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1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): профессионального модуля (далее 

ПМ) Педагогическая деятельность программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) Инструменты народного оркестра. 

 

 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК),  в части их формирования в 

процессе изучения ПМ. 

 

2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ. 

 

2.1. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

педагогическая деятельность осуществляется на экзамене (квалификационном). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения комплексного 

практического задания по педагогической подготовке. Условием положительной 

аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности.  

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация).  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен».   

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю                                                                                                                                                                       

                                                                                                                   Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация
 

Текущий контроль 

МДК 02.01.  

Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

ДЗ в 7, 8 семестрах; 

Э в 4 семестре 

 

Экзамен. 

Устный опрос. 

Тестовые задания 

Контрольные работы 

Семинарские занятия 

МДК 02.02.  

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Э в 5 семестре 

ДЗ в 8 семестре 

4 Курсовая работа 

Экзамен. 

Устный опрос. 

Тестовые задания 

Контрольные работы 

Семинарские занятия  

УП 03.  

Учебная практика по 

педагогической работе 

ДЗ в 8 семестре Практическая 

работа. 

Открытый урок. 

Академические 

концерты по 

педагогической 

практике. 
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Работа на уроках 

ПМ 02. 

Педагогическая 

деятельность 

Экзамен 

(квалификационный) 

в 8 семестре
 

Открытый урок.  

 

- 

 

2.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом результатов текущего 

контроля.  

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» предусматривает комплексные контрольные мероприятия. В 4 

семестре сдается и оценивается освоение курса «Основы педагогики». В 5 семестре - 

«Основы педагогической деятельности». В 6 семестре сдаются и оцениваются дисциплина 

«Возрастная психология». В 8 семестре сдаются и оцениваются дисциплины «Риторика». 

В результате изучения МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» студенты должны  

знать:  

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские школы;   

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

 профессиональную терминологию. 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

 

МДК 02.01.01 Основы педагогики  

 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01.01 

Основы педагогики 
4Э Тест. Устный опрос 

Тестовые задания 

Контрольные работы 

Семинарские занятия 

Реферат 
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В результате изучения дисциплины «Основы педагогики» обучающийся должен 

знать:  

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские школы;   

 современные методики обучения; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 
 

Тестовые задания 

Тест №1 

1. Французский педагог и мыслитель, автор идей свободного и естественного 

воспитания, автор работы «Эмиль, или о воспитании»: 

а) И.Г. Песталоцци; 

б) Ж.-Ж. Руссо; 

в) И.Ф. Гербарт; 

г) А. Дистверг. 

 

2. Назовите основоположника российской  педагогики: 

а) К.Д. Ушинский; 

б) М.В. Ломоносов; 

в) В.А.Сухомлинский; 

г) А.С. Макаренко. 

 

3. В переводе с греческого педагогика означает: 

а) повторение; 

б) воспроизведение; 

в) управление; 

г) детовождение. 

 

4. Обучение – это: 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание 

ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели; 

б) наука о получении образования;  

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели; 

г) результат процесса воспитания. 

 

5. Требование к личности педагога: 

а) профессиональная компетентность; 

б) хороший семьянин; 
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в) конформизм; 

г) интересный собеседник. 

 

6. Педагогика тесно связана с: 

а) физической культурой, рисованием, трудом; 

б) филологией, физикой, социологией; 

в) математикой, географией, психологией; 

г) философией, психологией, физиологией.  

7. Автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства: 

а) умение; 

б) навык; 

в) привычка; 

г) знания. 

 

8. Овладение всей совокупностью общественного опыта: знаниями, умениями, 

навыками, способами творческой деятельности, социальными и духовными 

отношениями: 

а) воспитание в широком смысле слова; 

б) формирование мотивационно-смысловых структур личности; 

в) обучение; 

г) развитие.  

 

9. Впервые система дидактических принципов сформулирована: 

а) Песталоцци И.Г.; 

б) Гербартом И.; 

в) Руссо Ж.-Ж.; 

г) Коменским Я.А. 

 

10. Основоположник классно-урочной системы: 

а) Я. А. Коменский; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) И.Г. Песталоцци; 

г) В.А. Сухомлинский. 

 

11. Задачи обучения: 

а) воспитательные, образовательные и развивающие; 

б) коррекционные, организационные и общедидактические; 

в) организационно-методические и гносеолого-смысловые; 

г) внутренние и внешние. 

 

12. Образование - это 

а) результат процесса воспитания; 

б) результат процессов социализации и адаптации; 

в) механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим 

ценностям; 

г) результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов 

умственных действий. 

 

13. Воспитание — это: 

а) общение людей в неформальных объединениях; 

б) воздействие среды на личность; 

в) передача социального опыта; 

г) учебная деятельность школьников. 
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14. Развитие — это: 

а) подготовка к выбору профессии; 

б) увеличение роста и массы тела ребенка; 

в) стихийный процесс, независимый от воли человека; 

г) количественные и качественные изменения в организме человека. 

 

15. Самообразование — это: 

а) приобретение знаний о мире на основе самостоятельных знаний; 

б) приемы активизации мыслительной деятельности; 

в) самопознание, преодоление недостатков предыдущего воспитания; 

г) специально организованная оздоровительная деятельность. 

 

Тест №2 

1. Автором «Великой дидактики» является: 

а) Коменский Я.А.; 

б) Гербарт И.; 

в) Руссо Ж.-Ж.; 

г) Песталоцци И.Г. 

 

2. Научная дисциплина, которая занимается исследованием теоретических и 

методических основ обучения: 

а) дидактика; 

б) герменевтика; 

в) тифлопедагогика; 

г) сурдопедагогика. 

 

3. Наглядность обучения относится к: 

а) формам организации учебного процесса; 

б) способам обучения; 

в) методам педагогического исследования; 

г) дидактическим принципам. 

 

4. Систематичность и последовательность обучения относится к: 

а) формам организации учебного процесса способам обучения; 

б) дидактическим принципам; 

в) методам педагогического исследования; 

г) дифференциации обучения. 

 

5. Дидактический принцип, согласно которому обучение строится с учетом уровня 

подготовки учащихся, их возрастных и индивидуальных особенностей: 

а) цикличность обучения; 

б) систематичность и последовательность обучения; 

в) мировоззренческая направленность обучения; 

г) доступность обучения. 

 

6. Из предложенного перечня выберите понятия, относящиеся к дидактике: 

а) амнезия, аффект, внушаемость, гипноз; 

б) конфликтная семья, классный руководитель, концепция воспитания; 

в) обучение, методы, урок; 

г) раздражительность, воспитание, психология. 

 

7. Наглядность, доступность, сознательность и активность, научность, связь теории и 

практики – это: 

а) содержание образования;  
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б) формы образования;  

в) принципы дидактики; 

г) формы образовательного процесса. 

 

8. Принципом обучения является: 

а) отзывчивость; 

б) комфортность; 

в) наглядность; 

г) своевременность. 

 

9. Если, содержание обучения знакомит учащихся с объективными научными 

фактами, теориями, законами и отражает современное состояние наук, то, это 

соответствует принципу: 

а) научности;  

б) наглядности; 

в) доступности обучения; 

г) сознательности. 

 

10. Основные категории педагогики: 

а) формы обучения, средства обучения; 

б) урок, обучение, развитие; 

в) принципы обучения, компоненты педагогического процесса; 

г) воспитание, образование, обучение. 

 

11. Дидактика — это: 

а) раздел педагогики, изучающий воспитание; 

б) теория формирования личности; 

в) наука о закономерностях развития личности; 

г) раздел педагогики, изучающий обучение и образование. 

 

Критерии оценки тестовых работ. 

Оценка «отлично 8-10»:  

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 90 – 100%. 

Оценка «хорошо 5-7»:  

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 65 – 89%. 

Оценка «удовлетворительно 2-4»: 

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 35 – 64%; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Оценка «неудовлетворительно 1»: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

35% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 35% 

от общего числа заданий. 
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Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 

Составление тестов по диагностике способностей 

 

Диагностический конструктор музыкальных способностей ребёнка 

 

Схема №1 

 

Уровень 

развития 

Метро-темпо-

ритм 

Параметры музыкальных способностей Динам-е 

чувство 

Чувство 

формы Чувство тембра Чувство 

тембра 

Гарм. 

чувство 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

 

Схема №2 

 

Уровень 

развития 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Личностные характеристики Итоговые 

данные Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Операциональный 

компонент 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                

Средний                

Низкий                

 

 

Контрольная работа №2. 

Педагогическое сочинение. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет педагогики, связь педагогики с другими науками. 

2. Источники развития педагогики. 

3. Понятие педагогического идеала. 

4. Отрасли современной педагогики. 

5. Традиционные методы научно-педагогических исследований. 

6. Количественные методы научно-педагогический исследований. 

7. Педагогический процесс как система и целостность. 

8. Этапы (звенья) педагогического процесса. 

9. Образовательная система России. 

10. Управление образовательными системами. 

11. Нормативная база системы образования РФ. 

12. Реформы и инновации в системе образования РФ. 

13. Факторы формирования личности. 

14. Возрастные особенности развития младших школьников. 

15. Возрастные особенности развития школьников среднего школьного возраста. 

16. Возрастные особенности развития школьников старшего школьного возраста. 

17. Закономерности возрастного развития. 

18. Основные категории педагогики (общая характеристика). 

19. Воспитание как категория педагогики. 

20. Обучение как категория педагогики. 
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21. Образование как категория педагогики. 

22. Формирование как категория педагогики. 

23. Развитие как категория педагогики. 

24. Особенности педагогического общения. 

25. Стили педагогической деятельности. 

26. Компоненты педагогической техники. 

27. Мастерство педагогического общения. 

28. Понятие педагогической технологии. 

29. Технологии воспитания. 

30. Технологии обучения. 

31. Информационные технологии. 

32. Общее определения дидактики. 

33. Цели и содержание дидактики. 

34. Основные категории дидактики. 

35. Принципы дидактики. 

36. Классификация методов обучения. 

37. Общая характеристика методов обучения. 

38. Виды обучения. 

39. Особенности организации проблемного обучения. 

40. Особенности организации программированного обучения. 

41. Формы организации учебной деятельности. 

42. Средства обучения.  

43. Цели и содержание процесса воспитания. 

44. Закономерности воспитательного процесса. 

45. Принципы воспитания. 

46. Методы педагогического воздействия наличность (классификации). 

47. Общая характеристика методов воздействия на личность. 

48. Планирование и проектирование в деятельности педагога. 

49. Нравственно-психологический образ педагога. 

50. Имидж педагога и педагогической деятельности. 

 

Требования к экзамену 

Требования к ответу на вопросы:  

 высокий понятийный уровень; 

 глубина, широта, полнота освещаемого вопроса; 

 осмысленность и осознанность утверждаемых положений раскрываемой темы; 

 логичность и последовательность в изложении программного материала; 

 доказательность анализируемых учений, теорий, концепций; 

 самостоятельность мышления; 

 убежденность в правоте суждений; 

 выражение личностного эмоционально-ценностного отношения к проблеме, 

теории, концепции; 

 умение выделять главное, основное; 

 умение устанавливать межпредметные связи; 

 умение обобщать и делать выводы, показать перспективу развития идеи или 

проблемы; 

 стилистически грамотная речь. 
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Критерии оценивания 

Экзамен проводится с соблюдением объективности и взаимного уважения студента 

и экзаменатора. Основными принципами процедуры оценивания ответа студента 

являются: профессионализм, предметность, независимость, объективность, 

непредвзятость, беспристрастность, доброжелательность.  

Основной задачей экзамена является определение соответствия подготовки 

студента требованиям ФГОС СПО в части формирования компетенций. 

Итоговая оценка по экзамену выставляется на основании соответствия ответа 

установленным критериям. При этом во внимание обязательно принимаются как 

положительные стороны ответа, так и имеющиеся недочёты (ошибки или неточности). 

При оценивании ответов студентов экзаменаторы руководствуются системой 

критериев: 

1. Содержательное соответствие – соответствие содержания ответа поставленным на 

экзамене вопросам. 

2. Соответствие программе междисциплинарного курса – соответствие ответа 

действующему образовательному стандарту. При оценивании ответа учитываются 

ссылки на максимальное количество источников (научные монографии, учебники и 

учебные пособия). 

3. Системность – четкое выделение понятий, существенных элементов теорий или 

концепций, их характеристика, описание связей между ними, представление 

материала как цельной системы знаний. 

4. Логичность – последовательное, непротиворечивое, четко структурированное 

изложение материала с выделением основополагающих и второстепенных 

положений; ясность изложения материала. 

5. Понятийно-терминологическая обоснованность – использование при изложении 

материала адекватных научных профессиональных педагогических терминов и 

понятий, раскрытие их полного содержания, соответствующего современному их 

толкованию, избегание подмены научных понятий житейскими. 

6. Профессионально-педагогическая коммуникативность – способность 

демонстрировать профессиональное владение приемами вербального и 

невербального общения, управление собственными эмоциями, проявление 

индивидуальной и профессиональной культуры. 

При оценивании ответов студентов экзаменаторы отмечают достоинства ответов 

при их наличии, их соответствие указанным критериям, выделяют следующие типы 

несоответствий в виде неточностей или ошибок (при их наличии): 

 Неточность: 

При изложении теоретического материала - незначительная погрешность, не 

искажающая смысла излагаемого материала, отсутствие в ответе ссылок на некоторых 

авторов конкретных теорий и исследований, изложение теорий или исследований без 

указания времени проведения исследований или создания концепций, имеющих 

отношение к вопросу. 

При использовании терминологии – неполное представление о содержании 

понятий, периодическое использование понятий житейской педагогики вместо научной 

педагогической терминологии при правильном изложении 

теоретического материала. 

При изложении собственных теоретических построений – слабая 

аргументированность своей позиции, недостаточное подтверждение собственных 

теоретических построений известными фактами и феноменами. 

 Ошибка: 

При изложении теоретического материала - грубые искажения в описании 

научных теорий и концепций; пропуски важных смысловых элементов материала; 

отсутствие в устном ответе описаний одного или более из основных теоретических 

подходов или ключевых компонентов излагаемой теории, игнорирование существенных 
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достижений описываемой педагогической школы или отдельного автора, указание не всех 

оснований в известных педагогических классификациях или типологиях; перестановки и 

смещения в хронологии фактического или логического концептуального изложения 

материала. 

При использовании терминологии - неумение оперировать категориальным 

аппаратом, незнание основных научных педагогических терминов и понятий; 

использование в ответе терминов и понятий, содержание которых не соответствует 

За устный ответ выставляются следующие баллы: 

10 баллов - при полном соответствии всем критериям, полном содержательном 

ответе на поставленный вопрос, отсутствии ошибок, неточностей, демонстрации 

студентом системных знаний и глубокого понимания педагогических закономерностей; 

при проявлении студентом умения самостоятельно и творчески мыслить; 

9 баллов - при полном соответствии всем критериям, полном содержательном 

ответе, отсутствии ошибок в изложении материала и при наличии не более двух 

неточностей; 

8 баллов - при полном соответствии всем критериям и при наличии не более 

четырех неточностей; 

7 баллов - при полном соответствии восьми критериям, включая обязательное 

соответствие первому, и при наличии не более одной ошибки и (или) не более двух 

неточностей; 

6 баллов - при полном соответствии восьми критериям, включая обязательное 

соответствие первому, и наличии не более двух ошибок и (или) не более двух 

неточностей; 

5 баллов - при полном соответствии не менее чем пяти критериям, включая 

обязательное соответствие первому, и наличии не более трех ошибок и (или) не более 

трех неточностей; 

4 балла - при полном соответствии не менее чем пяти критериям, включая 

обязательное соответствие первому, и наличии не более трех ошибок и (или) не 

более шести неточностей; 

3 балла - при полном соответствии не менее чем трем критериям, включая 

обязательное соответствие первому, и наличии не более четырех ошибок и (или) не более 

восьми неточностей; 

2 балла - при полном несоответствии первому критерию, либо при наличии более 

четырех ошибок и более восьми неточностей; либо при представлении только плана 

ответа; 

1 балл - при полном несоответствии всем критериям; 

0 баллов - при полном отсутствии текста (ответа), имеющего отношение к 

вопросу. 

Соответствие набранных баллов получаемой студентом итоговой оценке по 

экзамену: 

8-10 баллов – «отлично» 

5-7 баллов – «хорошо» 

2-4балла – «удовлетворительно» 

0-1 балл – «неудовлетворительно» 
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МДК.02.01.02 Возрастная психология 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01.02 

Возрастная психология 
6Э Устный ответ Контрольный урок 

 

В результате изучения раздела МДК «Возрастная психология» студенты должны 

уметь:   
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности. 

знать: 

- психолого- педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 

Текущая аттестация по темам учебной дисциплины «Возрастная психология» 

проходит в виде 8 письменных контрольных опросов (таблица 2): 

Наименование тем Контрольный опрос Время 

выполнения 

Тема 1.1.Введение. 

Тема 1.2. 

Перинатальная 

психология 

1. Предмет изучения  возрастной психологии. 

2. Перечисление психических процессов. 

3. Психические процессы  и эмоции до рождения. 

4. Периодизация психического развития детей. 

5. Базовые перинатальные матрицы. 

6. Влияние перинатального периода на 

психологический облик человека. 

7. Типичные детские страхи. 

20 мин. 

 

Тема 1.3. 

Психические 

процессы младенцев. 

Тема 1.4. 

Психические 

процессы детей 

раннего возраста. 

1. Врожденные формы психики младенцев. 

2. Память младенцев. 

3. Стадии развития речи младенцев. 

4. Стадии речи в раннем детстве. 

5. Типы игр в раннем детстве. 

6. Типы мышления в раннем детстве. 

7. Особенности памяти в раннем детстве. 

20 мин. 

Тема 1.5. 

Психические 

процессы детей 

дошкольного 

возраста. 

Тема 1.6. 

Психические 

процессы младших 

школьников. 

Тема 1.7. 

Психические 

процессы 

подростков. 

 

1. Виды деятельности дошкольников. 

2. Периоды дошкольного возраста. 

3. Игры дошкольников. 

4. Функции воображения дошкольников. 

5. Типы мышления дошкольников. 

6. Виды речи дошкольников. 

7. Виды деятельности младших школьников. 

8. Особенности внимания младших школьников. 

9. Виды мышления младших школьников. 

10 Отличие мышления подростков от детей 

младшего возраста. 

11. Ведущая деятельность подростков. 

12. Доминирующий вид памяти у подростков. 

13. Факторы развития общих, специальных и 

коммуникативных способностей подростков. 

30 мин. 

Тема 1.8. 

Становление 

личности ребенка. 

Введение. 

1. Определение личности человека. 

2. Стилевые черты личности. 

3. Характеристики личности. 

4. Периоды личностного развития детей. 

20 мин. 
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Тема 1.9. 

Развитие личности в 

раннем детстве. 

5. Черты зрелой личности. 

6. Социальные факторы развития личности. 

7. Понятие темперамента. 

8. Личностные качества, проявляющиеся к 3-м 

годам жизни ребенка. 

9. Влияние речи на развитие личности в раннем 

детстве. 

Тема 1.10. 

Личностное развитие 

детей дошкольного 

возраста. 

1. Периоды личностного развития дошкольников. 

2. Главные мотивы общения дошкольников. 

3. Личностные качества, зависящие от генотипа. 

4. Проявление самосознания дошкольников. 

5. Базовые черты личности ребенка. 

6. Возраст особенно сильного влияния родителей 

на ребенка. 

7. Факторы нравственного развития. 

20 мин. 

Тема 1.11. 

Личностное развитие 

младших 

школьников. 

1. Характерные личностные черты младших 

школьников. 

2. Основные мотивы деятельности младших 

школьников. 

3. Методы воспитания трудолюбия у младших 

школьников. 

4. Методы развития самостоятельности младших 

школьников. 

5. Особенность нравственных оценок добра и зла у 

младших школьников. 

6. Мотивация младших школьников в подчинении 

правилам и нормам общения. 

20 мин. 

Тема 1.12. 

Личностное развитие 

подростков 

Тема 1.13. 

Становление 

личности в ранней 

юности. 

1. Противоречие личностного и интеллектуального 

развития подростков. 

2.Проявление личностного самосовершенствования 

подростков. 

3. Характер подражания подростков взрослым. 

4. Проявление волевых и деловых качеств 

подростков. 

5. Границы кризисного возраста подростков. 

6. Проявление негативизма поведения подростков. 

7. Психологические черты, формирующиеся в 

ранней юности. 

8. Важные нравственные и профессиональные 

вопросы, которые решаются в юношеском 

возрасте. 

9. Особенности характера и поведения в ранней 

юности. 

20 мин. 

Тема 1.14. 

Характерологические 

различия личности. 

Тема 1.15. 

Психологические 

особенности людей 

зрелого возраста. 

Тема 1.16. 

Психологические 

особенности людей 

пожилого возраста. 

1. Определение акцентуаций характера. 

2. Перечисление акцентуаций людей. 

3. Сочетаемость акцентуаций характера в личности 

людей. 

4. Понятие зрелой личности. 

5. Психологические особенности зрелой личности. 

6. Психофизиологические особенности стареющего 

человека. 

7. Факторы, замедляющие старение. 

8. Особенности психических функций в зрелом 

возрасте. 

20 мин. 
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9. Кризис середины жизни. 

 

Экзамен в 6 семестре проходит в форме ответа на экзаменационный билет. 

 Экзаменационные билеты содержат два вопроса, первый из которых касается психики детей, второй – их личностных особенностей.  

Перечень экзаменационных вопросов: 

1. Психика ребенка до рождения. Влияние перинатального периода на психологический 

облик человека. 

2. Восприятие и память в младенческом возрасте. 

3. Речь и мышление младенцев. 

4. Виды деятельности и речь детей раннего возраста 

5. Восприятие, память и мышление детей раннего возраста. 

6. Восприятие, внимание и память дошкольников. 

7. Воображение, мышление и речь дошкольников. 

8. Познавательные процессы младших школьников. 

9. Трудовая и учебная деятельность младших школьников. 

10. Познавательные процессы в подростковом и юношеском возрасте. 

11. Значение детства в становлении личности. 

12. Влияние общения на развитие личности. 

13. Развитие личности детей раннего возраста. 

14. Нравственное и эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 

15. Развитие личностных качеств дошкольников. 

16. Личностное развитие младших школьников. 

17. Общение в младшем школьном возрасте. 

18. Личностное развитие подростков. 

19. Кризис подросткового возраста. 

20. Становление личности в ранней юности. 

 

 

Балл Критерии оценки 

10 

Превосходный уровень качества изложения материала; превосходное владение 

основной и дополнительной литературой. Приведение примеров 

психологических ситуаций. 

9 
Глубина понимания теоретического материала. Логичное аргументированное 

изложение темы.  

8 
Высокий уровень качества изложения материала. Безусловное понимание сути 

вопроса.   

7 При безусловном понимании сути не всегда логично изложение материала.  

6 При безусловном понимании сути ответ недостаточно полный. 

5 
При хорошем знании материала обнаруживается не всегда логичное и 

грамотное его изложение. 

4 Ответ на вопрос содержит ряд неточностей. 

3 Изложение материала неточно, сумбурно. 

2 Обнаруживаются значительные пробелы в усвоении тем. Ответы не точны. 

1 Не понимание сути вопросов, незнание материала. 
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МДК.02.01.03 Основы педагогической деятельности 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01.03 

Основы педагогической 

деятельности 

5ДЗ Устный ответ 

Тестовые задания. 

Контрольные 

работы. 

Семинарские 

занятия 

 

Результатами проделанной работы по курсу «Основы педагогической деятельности»  

является дифференцированный зачёт в 5 семестре. 

В результате изучения курса «Основы педагогической деятельности» студенты 

должны  

знать: 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские  школы;   

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ 

искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика. 
 

Тестовые задания 

1. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 

В) конечный результат формирования личности 

С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

Е) подготовка к выбору профессии 

2. Позиция педагога – это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к педагогической деятельности 

С) готовность к педагогической деятельности 

D) умение планировать процесс обучения 

Е) ориентация в различных отраслях науки 

3. Требование к личности педагога 

А) профессиональная компетентность 
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В) хороший семьянин 

С) конформизм 

D) интересный собеседник 

Е) равнодушие 

4. Объект деятельности педагога – это 

А) учебная задача 

В) педагогический процесс 

С) родители учащихся 

D) формы обучения 

Е) методы обучения 

5. Основным признаком эффективности процесса воспитания являются 

А) знания, умения и навыки 

В) успеваемость 

С) поведение школьника 

Д) индивидуальные особенности школьника 

Е) приспособление к условиям 

6. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

В) участие воспитанников в совместном обсуждении программ воспитания 

С) отказ от централизованного школьного воспитания 

Д) полная свобода действий воспитанников 

Е) координация усилий школы, семьи и общественности 

7. Методы воспитания – это 

А) общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

В) способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников 

С) предметы материальной и духовной культуры, которые используются для 

решения педагогических задач 

Д) внешнее выражение процесса воспитания 

Е) варианты организации конкретного воспитательного процесса 

8. Наказание – это 

А) способ воздействия на воспитанника с целью прекратить его отрицательные 

действия 

В) метод воспитания, проявляющийся в форме требования 

С) просьбы, стимулирование, добрые дела 

Д) управление деятельностью ученика при помощи разнообразных 

повторяющихся дел 

Е) воздействия на знание учащихся с целью разъяснения фактов и явлений 

жизни 

9. Поощрение – это 

А) эмоционально-словесное воздействие на воспитанников 

В) неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности 

С) привлечение воспитанников к выработке правильных оценок и суждений 

Д) способ педагогического воздействия на воспитанника с целью 

стимулирования положительного поведения 

Е) яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий 

10. Сознательность и активность в обучении – это 

А) метод обучения 

В) дидактический принцип 

С) метод исследования 

D) прием обучения 

Е) закономерность обучения 

11. Правило: «от простого к сложному» относится к принципу обучения 

А) связи теории с практикой 

В) наглядности 
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С) научности 

D) доступности 

Е) прочности 

12. Владение способами применять усвоенные знания на практике называется 

А) умениями 

В) профессионализмом 

С) знаниями 

D) образованностью 

Е) воспитанностью 

13. Средством обучения называется 

А) часть приема обучения 

В) составные части метода обучения 

С) техническое оборудование 

D) то, с помощью чего преподаватель учит, а учащийся учится 

Е) способ усвоения знаний, умений и навыков 

14. Путь достижения цели и задачи обучения – это 

А) его форма 

В) его метод 

С) самовоспитание 

D) учение 

Е) его средство 

15. Основные компоненты образования 

А) умение, задатки, склонности 

В) знания, способности, мышление 

С) знания, умения, навыки 

D) навыки, умения, сознание 

Е) мышление, психика, память 

16. Индивидуальный показатель скорости и качества усвоения человеком знаний, 

умений и навыков в процессе обучения есть 

А) воспитанность 

В) обучаемость 

С) образованность 

D) одаренность 

Е) способность 

17. Документ, определяющий перечень учебных предметов, их распределение по 

годам обучения, недельное и годовое количество часов – это 

А) рабочая программа 

В) учебная программа 

С) типовая программа 

D) учебный план 

Е) календарный план 

18. Методы обучения делятся на словесные, наглядные, практические по: 

А) характеру познавательной деятельности учащихся 

В) дидактическим целям 

С) источнику знания 

Д) логическому пути познания 

Е) месту в структуре деятельности 

19Документ, характеризующий отдельный учебный предмет – это: 

А) учебная книга 

В) учебная программа 

С) учебный план 

Д) учебное пособие 

Е) типовая программа 
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20.Многократное выполнение учебных действий с целью отработки умений и 

навыков - это: 

А) упражнение 

В) дискуссия 

С) устный опрос 

Д) лабораторная работа 

Е) практическая работа 

21. Основной вид деятельности учащихся, без которого невозможно обеспечить 

обучение – это; 

А) учебно-познавательная деятельность 

В) игровая деятельность 

С) общественно-полезная деятельность 

D) трудовая деятельность 

Е) умственная деятельность 

22. Воспитание – это: 

А) передача знаний, умений, навыков 

В) воспитательная работа с детьми в учебно-воспитательном учреждении 

С) привитие соответствующих норм и правил поведения 

Д) развитие творческих сил и способностей человека 

Е) процесс формирования личности с целью подготовки к общественной, 

производственной и культурной деятельности 

23. Образование – это: 

А) развитие мировоззрения, нравственных и других качеств личности 

В) эффективное применение на практике накопленных научных знаний 

С) процесс и результат обучения и воспитания 

Д) результат целенаправленных взаимоотношений между учителем и 

учащимися 

Е) результат профессиональной подготовки личности 

24. Обучение – это: 

А) деятельность человека с определенной целью 

B) совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе 

которой осуществляется развитие личности, её образование и воспитание 

С) влияние внешних и внутренних факторов на процесс формирования 

личности 

Д) формирование личностных качеств 

Е) процесс управления под руководством учителя 

25. Основные элементы целостного педагогического процесса: 

А) структура, направление, содержание 

В) цель, ход урока, наглядность 

С) цель, задачи, содержание, формы, методы, результат 

Д) учебный предмет, ученик, учитель 

Е) тема урока, цель, ход урока, проверка знаний 

 

Критерии оценки тестовых работ. 

Оценка «отлично 8-10»:  

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 90 – 100%. 

Оценка «хорошо 5-7»:  

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 65 – 89%. 

Оценка «удовлетворительно 2-4»: 
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 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 35 – 64%; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Оценка «неудовлетворительно 1»: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

35% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 35% 

от общего числа заданий. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 

 Классификация и виды профессиональной деятельности педагога. 

 

Контрольная работа №2. 

Педагогические принципы В.В. Листовой  

 

Контрольная работа №3. 

На основе анализа изученной литературы составьте таблицу - «Классификация 

методов обучения и воспитания». 

 

Контрольная работа №4. 

Педагогическое сочинение: «Урок – основная форма учебно-воспитательного 

процесса». 

Контрольная работа №5. 

 Составление индивидуального плана учащегося 2 класса ДМШ. 

 

Контрольная работа №6. 

Составление индивидуального плана учащегося 5 класса ДМШ. 

 

Вопросы к зачету 

1. Особенности педагогического общения. 

2. Компоненты педагогической техники.  

3. Мастерство педагогического общения.  

4. Понятие педагогической технологии.  

5. Технологии воспитания.  

6. Технологии обучения. 

7. Информационные технологии. 

8. Цели и содержание дидактики. 

9. Принципы дидактики. 

10. Классификация методов обучения. 

11. Общая характеристика методов обучения. 

12. Виды обучения. 

13. Особенности организации программированного обучения. 

14. Формы организации учебной деятельности. 

15. Средства обучения.  

16. Цели и содержание процесса воспитания. 

17. Закономерности воспитательного процесса. 

18. Принципы воспитания. 

19. Методы педагогического воздействия наличность (классификации). 

20. Общая характеристика методов воздействия на личность. 

21. Планирование и проектирование в деятельности педагога. 
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22. Нравственно-психологический образ педагога. 

23. Имидж педагога и педагогической деятельности. 

24. Индивидуальное планирование темпов художественного и технического развития 

обучающегося. 

25. Воспитательная работа в классе специальности. 

26. Методика организации занятий с учащимися первого года обучения в ДМШ. 

27. Художественно-эмоциональное развитие учащихся. 

 

Требования к зачету 

Требования к ответу на зачете:  

 ответ должен содержать основные понятия (термины) и базовые теоретические 

положения по обсуждаемому вопросу; 

 ответ должен строиться с использованием знаний других дисциплин, то есть быть 

интегрированным; 

 ответ следует строить в единстве теории и практики, с подтверждением 

теоретических положений фактами, педагогическими ситуациями; 

 ответом (решением задачи (практического задания)) является собственная точка 

зрения, обоснованная научными теоретическими знаниями и практическим опытом 

(опыт педпрактик). 

 

Критерии оценивания 

Зачет проводится с соблюдением объективности и взаимного уважения студента и 

экзаменатора. Основными принципами процедуры оценивания ответа студента являются: 

профессионализм, предметность, независимость, объективность, непредвзятость, 

беспристрастность, доброжелательность. Основной задачей экзамена является 

определение соответствия подготовки студента требованиям образовательного стандарта 

СПО в части формирования компетенций. 

Итоговая оценка по зачету выставляется на основании соответствия ответа 

установленным критериям. При этом во внимание обязательно принимаются как 

положительные стороны ответа, так и имеющиеся недочёты (ошибки или неточности). 

При оценивании ответов студентов экзаменаторы руководствуются системой 

критериев: 

1. Содержательное соответствие – соответствие содержания ответа поставленным на 

экзамене вопросам. 

2. Соответствие программе междисциплинарного курса – соответствие ответа 

действующему образовательному стандарту. При оценивании ответа учитываются 

ссылки на максимальное количество источников (научные монографии, учебники и 

учебные пособия). 

3. Системность – четкое выделение понятий, существенных элементов теорий или 

концепций, их характеристика, описание связей между ними, представление 

материала как цельной системы знаний. 

4. Логичность – последовательное, непротиворечивое, четко структурированное 

изложение материала с выделением основополагающих и второстепенных 

положений; ясность изложения материала. 

5. Понятийно-терминологическая обоснованность – использование при изложении 

материала адекватных научных профессиональных педагогических терминов и 

понятий, раскрытие их полного содержания, соответствующего современному их 

толкованию, избегание подмены научных понятий житейскими. 

6. Профессионально-педагогическая коммуникативность  – способность 

демонстрировать профессиональное владение приемами вербального и 

невербального общения, управление собственными эмоциями, проявление 

индивидуальной и профессиональной культуры. 
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При оценивании ответов студентов экзаменаторы отмечают достоинства ответов 

при их наличии, их соответствие указанным критериям, выделяют следующие типы 

несоответствий в виде неточностей или ошибок (при их наличии): 

 

 Неточность: 

При изложении теоретического материала - незначительная погрешность, не 

искажающая смысла излагаемого материала, отсутствие в ответе ссылок на некоторых 

авторов конкретных теорий и исследований, изложение теорий или исследований без 

указания времени проведения исследований или создания концепций, имеющих 

отношение к вопросу. 

При использовании терминологии – неполное представление о содержании 

понятий, периодическое использование понятий житейской педагогики вместо научной 

педагогической терминологии при правильном изложении 

теоретического материала. 

При изложении собственных теоретических построений – слабая 

аргументированность своей позиции, недостаточное подтверждение собственных 

теоретических построений известными фактами и феноменами. 

 Ошибка: 

При изложении теоретического материала - грубые искажения в описании научных 

теорий и концепций; пропуски важных смысловых элементов материала; отсутствие в 

устном ответе описаний одного или более из основных теоретических подходов или 

ключевых компонентов излагаемой теории, игнорирование существенных достижений 

описываемой педагогической школы или отдельного автора, указание не всех оснований в 

известных педагогических классификациях или типологиях; перестановки и смещения в 

хронологии фактического или логического концептуального изложения материала. 

При использовании терминологии - неумение оперировать категориальным аппаратом, 

незнание основных научных педагогических  терминов и понятий; использование в ответе 

терминов и понятий, содержание которых не соответствует 

 

За устный ответ выставляются следующие баллы: 

10 баллов - при полном соответствии всем критериям, полном содержательном 

ответе на поставленный вопрос, отсутствии ошибок, неточностей, демонстрации 

студентом системных знаний и глубокого понимания педагогических закономерностей; 

при проявлении студентом умения самостоятельно и творчески мыслить; 

9 баллов - при полном соответствии всем критериям, полном содержательном 

ответе, отсутствии ошибок в изложении материала и при наличии не более двух 

неточностей; 

8 баллов - при полном соответствии всем критериям и при наличии не более 

четырех неточностей; 

7 баллов - при полном соответствии восьми критериям, включая обязательное 

соответствие первому, и при наличии не более одной ошибки и (или) не более двух 

неточностей; 

6 баллов - при полном соответствии восьми критериям, включая обязательное 

соответствие первому, и наличии не более двух ошибок и (или) не более двух 

неточностей; 

5 баллов - при полном соответствии не менее чем пяти критериям, включая 

обязательное соответствие первому, и наличии не более трех ошибок и (или) не более 

трех неточностей; 

4 балла - при полном соответствии не менее чем пяти критериям, включая 

обязательное соответствие первому, и наличии не более трех ошибок и (или) не более 

шести неточностей; 

3 балла - при полном соответствии не менее чем трем критериям, включая 

обязательное соответствие первому, и наличии не более четырех ошибок и (или) не более 

восьми неточностей; 
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2 балла - при полном несоответствии первому критерию, либо при наличии более 

четырех ошибок и более восьми неточностей; либо при представлении только плана 

ответа; 

1 балл - при полном несоответствии всем критериям; 

0 баллов - при полном отсутствии текста (ответа), имеющего отношение к 

вопросу. 

Соответствие набранных баллов получаемой студентом итоговой оценке по 

экзамену: 

8-10 баллов – «отлично» 

5-7 баллов – «хорошо» 

2-4балла – «удовлетворительно» 

0-1 балл – «неудовлетворительно» 

 

МДК.02.01.04 Риторика 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01.04 

Риторика 
8ДЗ Устный ответ Работа на уроках 

 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;   

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о риторике как науке, ее культурно-историческом генезисе и месте в истории 

мировой культуры; 

 основные понятия риторики; 

 основы аргументации; 

 закономерности использования риторических приемов и выразительных средств 

языка в различных сферах речевой деятельности; 

 правила продуцирования текстов разных деловых и публицистических жанров; 

 нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 риторический канон. 
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4 курс, 8 семестр.  

Результатом проделанной работы является зачёт.  

Студенты должен выполнить: 

1. Речевые задания на карточках. 

2. Самостоятельно подготовить публичное выступление в виде доклада на свободную 

тему. 

 

Примерные задания для выполнения на зачёте. 
1. Докажите или опровергните истинность следующих мыслей; аргументируйте свою 

точку зрения. 

1. У короткого ума длинный язык (Аристофан). 2. Дружба возможна только между 

хорошими людьми (Цицерон). 3. Похвально делать то, что подобает, а не то, что 

дозволяется (Сенека). 3. О вещах, которым научаешься сам собой, получаешь гораздо 

более ясные и верные понятия, нежели о тех, с которыми знакомят нас чужие уроки (Жан-

Жак Руссо). 
2. Завершив начатые высказывания, создайте собственные афоризмы. 

1. Заслуживает уважения тот, ...  

2. Тот, кто духовно совершенствуется, ...  

3. Настоящую ценность представляет то, ... 

3. Подготовьте высказывание на основе одной из следующих пословиц и поговорок. 

1. Что завязано ртом, рукой не развязать. 2. Пустой орех звонок. 3. Умей обойтись с 

глупым, а умный сам с тобой обойдётся. 4. Красно говорит, а слушать нечего. 5. Красно 

поле пшеницей, а беседа умом. 6.Хорошую речь хорошо и слушать. 7. Петь хорошо 

вместе, а говорить порознь. 8. В многословии не без пустословия. 9. Много говорено, да 

мало сказано. 10. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. 11. Кто говорит, тот сеет, 

кто слушает — собирает. 
4. Подготовьтесь аргументировано доказать или опровергнуть одно из данных в 

упражнении утверждений (тезисов) в публичном выступлении (1,5 — 2 мин.). Проанализируйте 

выслушанные выступления сокурсников, используя примерный план анализа, предложенный к 

предыдущему упражнению. 

1. Красива не красавица, а любимая. 2. Если убивают цвет, процветают бесцветные. 3. Тот 

остается одиноким, кто ищет друга без недостатков. 4. Речевая культура человека — 

зеркало его духовной культуры. 5. Развитие мышления человека может проходить только 

в процессе самостоятельной деятельности, а развитие способностей — через 

самопознание (Сократ).  

 
Критерии оценок по МДК 02.01.03. Риторика  

Результаты обучения оцениваются по десятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 соответствие работы теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

Оценка «10» - отлично +  

Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание излагается последовательно; работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотреблений; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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Оценка «9» - отлично   

Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание излагается последовательно; работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций точностью 

словоупотреблений; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе 

допускается 1 недочет в содержании. 

 

Оценка «8» -  отлично -   

Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание излагается последовательно; работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотреблений; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В  работе 

допускается 1-2 недочета в содержании, незначительная ошибка в словоупотреблении, 

или в стилевом единстве. 

  

Оценка «7» - хорошо +   

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов.  
 

Оценка «6»  - хорошо 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не 

более 3 недочетов в содержании, не более 5 речевых недочетов. 

 

Оценка «5»  -  хорошо - 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); работа достоверна в главном, но в ней имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы не отличается 

единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании, не более 6 речевых недочетов.  

 

Оценка «4» - удовлетворительно + 

В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются фактические неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы 

не отличается единством, речь недостаточно выразительная. В работе допускается не 

более 5 недочетов в содержании, 7 речевых недочетов.  

 

Оценка «3» - удовлетворительно 

В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются фактические неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы 

не отличается единством, речь недостаточно выразительная. В работе допускается более 5 
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недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов.  

 

Оценка «2» -  удовлетворительно - 

Работа не соответствует теме; допущено много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. В работе 

допускается более 8 недочетов в содержании, 10 речевых недочетов.  

 

Оценка «1» - не удовлетворительно. 

 В работе допущено более 10 недочетов в содержании более 10 речевых недочетов.  

 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Промежуточная аттестация по МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» предусматривает комплексные контрольные мероприятия. В 8 

семестре сдается и оцениваются дисциплины «Методика обучения игре на инструменте», 

«Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики», Учебная 

практика по педагогической работе.  

 

МДК 02.02.01. Методика обучения игре на инструменте. 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.02.01 

Методика обучения игре на 

инструменте 

5Э Устный ответ 

Тестовые задания. 

Контрольные 

работы. 

Семинарские 

занятия. 

5 
Курсовая 

работа 
- 

 

Результатами проделанной работы по курсу «Методика обучения на инструменте» 

являются экзамен в 5 семестре. 

В результате изучения курса «Методика обучения игре на инструменте» студенты должны  

знать: 

 специальную литературу по профессии; 

 историю музыкального образования в России, специфику сложившейся в 

России системы подготовки профессиональных музыкантов и современных 

зарубежных методиках; 

 педагогический репертуар, 

 профессиональную терминологию; 

 современную методологию преподавания в учреждениях музыкального 

образования. 

уметь: 

 организовать обучение учащихся игре на инструменте с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

 планировать развитие профессиональных навыков у учащихся; 

 применять теоретические знания в преподавательской практике. 
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Тестовые задания 

ТЕСТ № 1. 

1. Изучение методики как предмета необходимо для: 
а) развития навыков риторики 

б) общего развития 

в) выполнения учебного плана 

г) обучения и систематизирования навыков преподавания 

2. Стилистическая направленность творчества П.И. Чайковского: 
а) классицизм 

б) барокко 

в) импрессионизм 

г) романтизм 

3. Что включает в себя исполнительский план к тому или иному произведению? 
а) динамику 

б) артикуляцию 

в) агогику 

г) логику развития 

д) совокупность всех средств 

4. Фразировка в музыке – это: 
а) процесс членения музыкального материала и объединение его в единое целое 

б) разделение на фразы 

в) объединение музыкального материала 

г) красивое словосочетание 

5. Рубато – это: 
а) строгая пульсация в музыке 

б) акцентированное произношение 

в) изменчивость пульса, - ускорения и замедления 

г) манера исполнения, близкая к кантилене. 

6. Интонирование – это: 

а) слуховой контроль исполнения 

б) точное следование тексту 

в) исполнение с нюансами 

г) произношение музыкальной фразы, включающее в себя весь комплекс средств 

выразительности. 

7. Предслышание исполнителя – это: 

а) сопутствующая исполнению функция, но не обязательная 

б) функция, используемая перед началом исполнения 

в) совершенно ненужная функция 

г) основной критерий процесса исполнения. 

8. Что такое координация слуха и двигательной системы? 
а) согласие двух начал, при подчинении второго - первому 

б) умение слышать результат движений 

в) оба вида проявляются независимо друг от друга 

г) подчинение слуха двигательному процессу 

9. Какие качества характера могут воспитывать занятия музыкой? 
а) мягкость, безволие, слабохарактерность 

б) мужество, трудолюбие, волю, силу духа 

в) нежность, сентиментальность 

г) рассеянность, понижение остроты реакции 

10. Какой из перечисленных видов является видом музыкального слуха? 
а) штриховой 

б) гармонический 

в) мелодический 

г) ритмический 
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д) все вышеуказанные 

ТЕСТ № 2. 

1. Кто из перечисленных композиторов творил в стиле «классицизм»? 
а) П. Чайковский 

б) Д. Скарлатти 

в) Э. Григ 

г) И. Гайдн 

2. Какие из перечисленных произведений не являются «крупной формой»? 
а) объём текста более десяти печатных страниц 

б) произведение, написанное в сложной трёхчастной форме 

в) произведение, написанное в форме «сонатного аллегро» 

г) любая из частей сонаты, концерта 

3. Что является основой артикуляции? 
а) фактура 

б) гармония 

в) штрихи и смысловое ударение 

г) аккомпанемент 

4. Стили в музыке. «Романтизм» - это: 
а) обобщённый взгляд на мир, на эпоху 

б) пафосная манера исполнения 

в) обращение к внутреннему миру героя, личности. 

г) монументальность, величественность, драматизм 

5. Композитор-романтик – это: 
а) В. Моцарт 

б) И. Николаев 

в) А. Вивальди 

г) Ф. Шопен 

6. Принципы постановки рук, инструмента и посадки: 
а) важны до определённой степени. 

б) для начального этапа обучения – не обязательны 

в) основополагающая система, фундамент исполнительской школы 

г) исходя из пожеланий ученика 

7. Маркато как штрих выражает характер: 
а) нежность 

б) изящество 

в) легкость, игривость 

г) мужественность, утвердительность 

8. Баян (аккордеон) принципиально отличаются от фортепиано: 
а) внешним видом 

б) размерами 

в) количеством клавиш 

г) возможностью управлять звуком после звукоизвлечения 

9. Какой вид полифонии использует И.С. Бах в своих инвенциях? 
а) подголосочная 

б) контрастная 

в) имитационная 

г) не использует вовсе 

10. Основной принцип выбора аппликатуры основан на: 
а) на пожеланиях ученика 

б) гармоничном развитии пальцев 

в) вопрос не настолько важен, чтобы обращать на него внимание на начальном этапе 

обучения 

г) возможности реализации художественного замысла композитора 
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ТЕСТ № 3 

1. При каком штрихе длительность выдерживается наиболее полно? 
а) маркато 

б) сфорцандо 

в) тенуто 

г) легато 

2. Какой из использованных терминов не является обозначением штриха? 
а) нон легато 

б) маркато 

в) сфорцандо 

г) рубато 

д) стаккато 

3. Основа формирования игрового аппарата это: 
а) правильная посадка 

б) правильная постановка инструмента 

в) постановка рук, основанная на естественном положении 

г) вышеперечисленные принципы в комплексе 

д) хорошее настроение 

4. Играет ли какую-либо роль психология в решении технических задач? 
а) играет, и часто решающую роль 

б) не имеет никакого отношения 

в) зависит от характера исполнителя 

г) это отдельно существующая проблема 

5. Какая манера исполнения уместна в фуге И.С. Баха? 
а) близкая к романтической 

б) сухо, строго, динамически неподвижно 

в) строго, но с выявлением логики развития музыкального материала 

г) чувственно, выразительно, насколько это возможно 

6. Способы выявления полифонической фактуры: 
а) за счет характера туше 

б) за счет динамики 

в) понимание и использование штриховой природы материала 

г) все способы указанные выше. 

7. Средства членения музыкального материала при фразировании: 
а) крещендо 

б) цезура, диминуэндо (замедление) 

в) изменения силы звука 

г) смена меха 

8. Что не является ошибкой при смене меха? 
а) смена меха на звуке 

б) нарушение уровня звука после смены меха 

в) сокращение длительности звука перед сменой меха 

г) смена меха между фразами 

9. Какой принцип выбора аппликатуры предпочтителен? 
а) с использованием наиболее сильных пальцев 

б) с учётом пожеланий ученика 

в) не имеет значения вообще 

г) принцип гармоничного использования и развития всех пальцев 

10. Какую роль в музыке играет динамика? 
а) средство выразительности 

б) средство фразировки 

в) средство выявления логики развития музыкального материала 

г) все перечисленные в комплексе 
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Оценка тестовых работ. 

Оценка «отлично 8-10»:  

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 90 – 100%. 

Оценка «хорошо 5-7»:  

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 65 – 89%. 

Оценка «удовлетворительно 2-4»: 

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 правильных ответов 35 – 64%; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Оценка «неудовлетворительно 1»: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

35% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 35% 

от общего числа заданий. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 

Составление плана - конспекта урока «Формирование приемов звукоизвлечения на 

начальном этапе обучения». 

 

Контрольная работа №2. 

Роль технического материала в развитии исполнительской техники учащегося. 

Последовательность изучения гамм и арпеджио в процессе обучения. Принцип 

автоматизма. Выработка свободной координации игровых движений, двигательной 

точности и чуткости на гаммах, арпеджио, тетрахордах и др. 

 

Контрольная работа №3. 

 Индивидуальное планирование темпов художественного и технического развития 

обучающегося. Составление индивидуального плана учащегося первого года обучения. 

 

Контрольная работа №4. 

 Анализ музыкального произведения, предложенного педагогом. Определение 

периодов, предложений, фраз, интонаций. Выбор приемов звукоизвлечения,  средств 

артикуляции, подбор аппликатуры. 

 

Примерные программы для учащихся 

1-3 классы 

Гитара: 

Как под горкой, под горой. Русская народная песня. Редакция В.Гуркина. 

И.Кригер. Менуэт. 

 

Во поле береза стояла. Русская народная песня. Обработка Е.Ларичева. 

Г. Телеман. Гавот.  

 

Домра: 

Ю. Блинов «Этюд» h-moll; 

С. Бубнов «Мелодия». 
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А. Лядов «Колыбельная»; 

Русская народная песня в обработке А. Гречанинова «Пойду ль я, выйду ль я». 

 

Балалайка: 

Камалдинов Г. (обр.) Скоморошья небылица; 

Будашкин Н. Вальс. 

 

Илюхин А. (обр. РНП) «Вы послушайте, ребята»; 

Виноградов Ю. Танец медвежат. 

Баян: 

В.Моцарт «Менуэт»  

Обработка РНП «Лебедушка» 

 

Т.Хренников «Колыбельная»  

Обработка РНП «Среди долины ровныя» 

 

Аккордеон: 

Укр. нар. песня «Поспела черешня-вишня» 

Д.Шостакович «Танец-скакалка» 

 

Чешская нар.песня «По ягоды»  

Гречанинов «На качелях» 

 

3 – 6 классы 

Гитара: 

Ах ты, душечка. Русская народная песня. Обработка А. Иванова-Крамского; 

Зеленые рукава. Английская песня. Обработка 3. Беренда/ 

М. Джулиани. Аллегро; 

Г. Персел. Ария. 

Домра: 

Н. Будашкин. «Анданте» из концерта для домры; 

Э. Дженкинсон. «Танец». 

 

Л. Бетховен. «Сонатина»; 

3. Фибих. «Поэма». 

Балалайка: 

Авксентьев Е. (обр. РНП) «Чтой-то звон»; 

Дварионас Б. Прелюдия. 

 

Илюхин А. (обр.) «Ехал казак за Дунай»; 

Широков А. Зеленый хоровод. 

Баян: 

Ф.Гендель «Сарабанда»  

В.Шиндлер «Сонатина» 

 

И.Дунаевский «Выходной марш» из к/ф «Цирк» 

Обработка РНП «Я на камушке сижу». 

Аккордеон: 

Ф.Кулау «Сонатина до мажор»  

А.Сурков обр.РНП «Как у наших у ворот» 

 

В.Моцарт «Сонатина до мажор»  

А.Новиков «Девичья хороводная» 
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Вопросы к экзамену 

Вопросы по методике обучение игре на народных инструментах 

(общий курс) 

1. Воспитательная работа в классе специальности. 

2. Музыкальные способности и их развитие. 

3. Работа над музыкальным произведением в младших классах ДМШ. 

4. Воспитание навыков самостоятельной работы. 

5. Работа над музыкальным произведением в старших классах ДМШ. 

6. Крупная форма и особенности работы над ней. 

7. Академические концерты. Обсуждение игры учащихся, план обсуждения – 

профессиональный и психологический аспекты. 

8. Стили в музыке. Динамика, штрихи, манера исполнения в зависимости от стиля. 

9. Учебная документация, ее назначение и способы ведения. 

10. Особенности подготовки преподавателя к уроку. 

11. Урок – основная форма учебно-воспитательного процесса. 

12. Развитие практических навыков (подбор на слух, сочинение, импровизация, 

аккомпанемент) 

Вопросы по методике формирования исполнительской техники музыканта-

исполнителя 
(специальный курс – баян-аккордеон) 

1. Основы постановки рук, инструмента, посадки на начальном этапе обучения.  

2. Методы освобождения игрового аппарата с учетом специфики инструмента. 

3. Аппликатура. Ее роль в игровом процессе. 

4. Основные принципы выбора аппликатуры. 

5. Техника смены меха, ее природа, ее принципы. 

6. Техника ведения меха, меховые приемы. 

7. Штрихи на баяне-аккордеоне. 

8. Работа над полифонией. 

9. О технике исполнения арпеджио (длинного, короткого) 

10. О работе над крупной техникой. 

11. О работе над мелкой техникой. 

12. Работа над музыкальным произведением. 

 

(специальный курс – домра, балалайка, гитара) 

1. Посадка и постановка. Упражнения начального периода обучения.  

2. Понятие «исполнительский навык». Упражнения и их роль в совершенствовании 

техники  

3. О работе левой руки домриста. Позиционная игра и смена позиций на домре. 

4. Значение аппликатуры в художественно-исполнительской практике. Факторы, 

влияющие на выбор аппликатуры. 

5. О звукоизвлечении на домре. О работе правой руки домриста. Специфика освоения 

основных приемов игры и штрихов. 

6. О тремолировании. 

7. Методика изучения инструктивного материала (гаммы, этюды). 

8. «Гитарные приемы» на балалайке, их виды и способы исполнения. 

9. Об исполнении мелизмов (форшлаги, морденты, группетто). 

10. Овладение двумя основными приёмами игры на гитаре: апояндо и тирандо. Способы 

их исполнения. Применение этих приёмов в разных видах музыкальной фактуры. 

11. Аппликатура правой руки гитариста, её варианты в различных видах музыкальной 

фактуры (гаммаобразные пассажи, аккорды, арпеджио, двойные ноты, октавы, трели). 
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12. Наиболее распространённые проблемы первоначального этапа обучения на гитаре, 

домре, балалайке. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Методика организации занятий с учащимися первого года обучения.  

2. Обзор литературы по методике обучения игры на инструменте. 

3. Особенности работы над фразировкой и звукоизвлечением на разных этапах работы 

над произведением. 

4. Основные тенденции развития современных инновационных методик. 

5. Анализ программ по специальности для дополнительного образования (ДМШ и 

ДШИ).  

6. Формирование технических навыков на начальном этапе обучения. 

7. Формирование навыков самостоятельной работы у учащегося. 

8. Анализ и методы управления сценическим волнением. 

9. Исполнительский анализ произведений крупной формы. 

10. Развитие координационного чувства и навыков ансамблевой игры. 

11. Значение изучения инструктивного материала для развития исполнительских навыков 

учащегося. 

12. Совершенствование приемов звукоизвлечения. 

13. Анализ современного репертуара для народных инструментов (по видам). 

14. Чтение нот с листа как средство развития музыкального мышления учащегося. 

15. Особенности работы над полифонией в младших классах ДМШ. 

 

Требования к экзамену 

Освоение курса завершается экзаменом, на котором проверяется: 

 Усвоение теоретико-методического материала; 

 Знание основных исторических этапов развития музыкально-педагогической 

теории и музыкально-образовательной практики; 

 Знание основных методических концепций по вопросам преподавания на 

инструменте; 

 Овладение анализом музыкально-педагогической деятельности. 

 

Экзамен сдается по билетам: 

 вопрос  по общему курсу; 

 вопрос  по специальному курсу;  

 практическое задание.   

Пример: 

1. Воспитательная работа в классе специальности. 

2. Основные принципы выбора аппликатуры. 

3. Анализ музыкального произведения, предложенного педагогом (период, предложение, 

фраза, интонация), выбор средств артикуляции. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки проверяемых элементов ПК и ОК:  

Оценка 8 – 10 «отлично» выставляется студенту, если студент:  

 показывает верное понимание сущности рассматриваемых методических 

закономерностей;  

 полно раскрывает содержание материала;  

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике;  
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 строит ответ по собственному плану, излагает материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности;  

 даёт верные определения и истолкования основных понятий, терминов точно 

используя терминологию;  

 показывает умение иллюстрировать методические основы конкретными 

музыкальными примерами; сопровождает рассказ примерами из учебно- 

педагогического репертуара;  

 демонстрирует усвоение ранее изученных методических вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;  

 может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов музыкально-

теоретического цикла; 

 отвечает самостоятельно без наводящих вопросов; возможны одна-две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко 

исправил по замечанию преподавателя.  

Оценка 5 – 7 «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без:  

 использования собственного плана, примеров;  

 без использования связей с ранее изученным материалом, материалом, усвоенным 

при изучении других дисциплин музыкально-теоретического цикла; 

 если студент допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа.  

Оценка 2 – 4 «удовлетворительно» ставится, если студент:  

 правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов методики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 затрудняется или допускает ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии;  

 умеет применять полученные знания при ответе на простые вопросы, но 

затрудняется при ответе на вопросы, требующие более широкого охвата материала;  

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой 

ошибки и трёх недочётов, допустил четыре или пять недочётов;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои методические 

суждения и привести примеры;  

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится, если студент:  

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3;  

 не раскрыл основное содержание учебного материала;  

 обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допустил ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  
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МДК 02.02.02 «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и 

методики» 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.02.02 

Изучение методической 

литературы по вопросам 

педагогики и методики 

8ДЗ Устный ответ 

Тестовые задания 

Контрольные 

работы 

Семинарские 

занятия 

 

Результатами проделанной работы по дисциплине «Изучение методической 

литературы по вопросам педагогики и методики» является дифференцированного зачета 

в 8 семестре. 

В результате изучения курса «Изучение методической литературы по вопросам 

педагогики и методики» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1. организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

2. организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

3. организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

1. делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

2. использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

3. пользоваться специальной литературой; 

4. делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знать:  

1. основы теории воспитания и образования; 

2. психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

3. требования к личности педагога; 

4. основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

5. творческие и педагогические исполнительские школы;   

6. современные методики обучения игре на инструменте; 

7. педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ искусств; 

8. профессиональную терминологию; 

9. порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательных учреждениях. 

владеть: 

1. педагогическим репертуаром учащихся ДМШ; 

2. комплексом педагогических знаний и умений для осуществления учебно-

воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования;  

3. технологией планирования и проведения урока;  

4. основами формирования репертуара;  

5. навыками подбора необходимых по художественному и техническому уровню 

репертуарных произведений; 

6. систематизацией жанров произведений основного педагогического репертуара. 
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Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 

Педагогическое сочинение: «Методическая деятельность как самостоятельный вид 

профессионально-педагогической деятельности».  

 

Контрольная работа №2. 

Составление таблицы: классификация видов учебной литературы.  

 

Контрольная работа №3. 

Учебно-методические издания (материалы по методике преподавания учебной 

дисциплины). Презентация. 

 

Контрольная работа №4. 

Учебно-практические издания. Презентация. 

 

Контрольная работа №5. 

Учебные пособия для учащихся младших классов ДМШ. 

Структурно-логический анализ учебного материала; методический анализ учебного 

материала. 

Методический анализ произведения педагогического репертуара пьес 1-3 класса ДМШ 

(обоснование педагогических и исполнительских задач; методика работы над 

произведением). 

 

Контрольная работа №6. 

Учебные пособия для учащихся старших классов ДМШ. 

Структурно-логический анализ учебного материала; методический анализ учебного 

материала. 

Методический анализ произведения педагогического репертуара пьес 3-6 класса ДМШ 

(обоснование педагогических и исполнительских задач; методика работы над 

произведением). 

 

Контрольная работа №7. 

Методический анализ пособий по инструктивному материалу (упражнения, гаммы, 

этюды). Презентация учебных пособий. 

Методический анализ этюда 3-6 класса ДМШ (обоснование педагогических и 

исполнительских задач; методика работы над этюдом). 

 

Примерные программы 1-3 классы  

 

Гитара: 

Как под горкой, под горой. Русская народная песня. Редакция В.Гуркина. 

И.Кригер. Менуэт. 

  

Во поле береза стояла. Русская народная песня. Обработка Е.Ларичева. 

Г. Телеман. Гавот.  

 

Домра: 

Ю. Блинов «Этюд» h-moll; 

С. Бубнов «Мелодия». 

 

А. Лядов «Колыбельная»; 

Русская народная песня в обработке А. Гречанинова «Пойду ль я, выйду ль я». 
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Балалайка: 

Камалдинов Г. (обр.) Скоморошья небылица; 

Будашкин Н. Вальс. 

Илюхин А. (обр. РНП) «Вы послушайте, ребята»; 

Виноградов Ю. Танец медвежат. 

 

Баян: 

В.Моцарт «Менуэт»  

Обработка РНП «Лебедушка» 

 

Т.Хренников «Колыбельная» 

Обработка РНП «Среди долины ровныя» 

 

Аккордеон: 

Укр. нар. песня «Поспела черешня-вишня» 

Д.Шостакович «Танец-скакалка» 

 

Чешская нар.песня «По ягоды» 

Гречанинов «На качелях» 

 

Примерные программы 3 – 6 классы  

Гитара: 

Ах ты, душечка. Русская народная песня. Обработка А. Иванова-Крамского; 

Зеленые рукава. Английская песня. Обработка 3. Беренда/ 

  

М. Джулиани. Аллегро; 

Г. Перселл. Ария. 

 

Домра: 

Н. Будашкин. «Анданте» из концерта для домры; 

Э. Дженкинсон. «Танец». 

 

Л. Бетховен. «Сонатина»; 

3. Фибих. «Поэма». 

 

Балалайка: 

Авксентьев Е. (обр. РНП) «Чтой-то звон»; 

Дварионас Б. Прелюдия. 

 

Илюхин А. (обр.) «Ехал казак за Дунай»; 

Широков А. Зеленый хоровод. 

 

Баян: 

Ф.Гендель «Сарабанда»  

В.Шиндлер «Сонатина» 

 

И.Дунаевский «Выходной марш» из к/ф «Цирк» 

Обработка РНП «Я на камушке сижу». 

 

Аккордеон: 

Ф.Кулау «Сонатина до мажор»  

А.Сурков обр.РНП «Как у наших у ворот» 
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В.Моцарт «Сонатина до мажор»  

А.Новиков «Девичья хороводная» 

Вопросы к зачету 

1. Методическая деятельность педагога, её сущность, функции.  

2. Учебно-методические материалы, их роль в учебном процессе.  

3. Классификация видов учебной литературы. 

4. Требования, предъявляемые к качеству учебной литературы. 

5. Типы учебных пособий и принципы отбора и организации материала.  

6. Методический  анализ учебных пособий для 1- 3 класса ДМШ. 

7. Методический и исполнительский анализ пьес 1-3 класса ДМШ. 

8. Методический  анализ учебных пособий для 3- 5 класса ДМШ. 

9. Методический и исполнительский анализ пьес 3-5 класса ДМШ. 

10. Типы учебных пособий по инструктивному материалу.  

11. Методический  анализ учебных пособий инструктивного материала. 

12. Методический и исполнительский анализ этюдов 1-3 класса ДМШ. 

13. Методический и исполнительский анализ этюдов 3-5 класса ДМШ. 

14. Современные  педагогические технологии. 

15. Учебная документация, ее назначение и способы ведения. 

16. Современные методики обучения игре на инструменте. 

17. Особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

18. Воспитательная работа в классе специальности. 

19. Становление и развитие методики обучения игре на народных  инструментах, пути 

дальнейшего ее совершенствования. 

20. Организация образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики.                                                   

Примерные  программы  

Гитара: 

Б. Калатаунд. Гавот; 

И. С. Бах. Полонез; 

А. Лози. Сюита соль минор; 

Однозвучно гремит колокольчик. Русская народная песня. Обработка В.Калинина. 

 

И. С. Бах. Гавот. Из сюиты № 5. Переложение А. Сеговии; 

Ивушка. Русская народная песня. Обработка Е. Ларичева; 

М. Джулиани. Меланхолия; 

Р.де Визе. Сюита соль мажор. 

 

Домра: 

А. Яншинов. Этюд «Комариный писк»; 

Ж.Бизе. Концерт A-moll; 

В. Андреев. Румынская песня и чардаш; 

В. Глейхман. Концертный этюд. 

 

А. Петренко. Концерт №1; 

А. Иванов. «Желтый лист»; 

В. Мотов. «Научить ли тя, Ванюша»; 

А. Делиб. Пиццикато из балета «Сильвия». 

 

Балалайка: 

Чайкин Н. Этюд 

Андреев В. «Как под яблонькой»; 

Камалдинов Г. Полька-пиццикато; 

Гендель Г. Гавот с вариациями; 
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Шалов А. Этюд; 

Трояновский Б. (обр.) «Ах ты, береза»; 

Андреев В.  Маленький вальс; 

Делиб Л. Пиццикато. 

 

Баян: 

И.С.Бах.   «Сарабанда» из сюиты си бемоль мажор 

Ф.Кулау. Сонатина до мажор 

П.Чайковский «Ната-вальс» 

С.Прокофьев  «Гавот» из Классической симфонии. 

 

М.Глинка. Фуга ля минор 

М. Клементи. Сонатина соч.36,№6 

Т.Хренников. Вальс 

РНП в обр. П.Шашкина «Вниз по матушке, по Волге». 

 

Аккордеон: 

И.Бах. Фугетта 

И.Гайдн «Аллегро» из сонатины ре мажор 

Н.Дандрие «Свирели» 

М.Мусоргский «Аллегро». 

 

Д. Чимароза. Сонатина ре минор 

И.Бах «Жига» из английской сюиты си минор 

0бр. Динику «Мартовский хоровод» 

Вариации на тему РНП обр. Паницкого «Среди долины ровныя» и «Светит месяц». 

 

Требования зачету 

- устный ответ по пройденному материалу;  

- исполнение и методический анализ произведений педагогического 

репертуара выпускного класса (обоснование педагогических и исполнительских 

задач; методика работы над произведением). 

Критерии оценки 

Критерии оценки проверяемых элементов ПК и ОК:  

- оценка 8 – 10 «отлично» выставляется студенту, если студент:  

 показывает верное понимание сущности рассматриваемых методических 

закономерностей;  

 полно раскрывает содержание материала;  

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике;  

 строит ответ по собственному плану, излагает материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности;  

 даёт верные определения и истолкования основных понятий, терминов точно используя 

терминологию;  

 показывает умение иллюстрировать методические основы конкретными музыкальными 

примерами; сопровождает рассказ примерами из учебно- педагогического репертуара;  

 демонстрирует усвоение ранее изученных методических вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов музыкально-теоретического 

цикла; 
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  отвечает самостоятельно без наводящих вопросов; возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил 

по замечанию преподавателя.  

- оценка 5 – 7 «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без:  

 использования собственного плана, примеров;  

 без использования связей с ранее изученным материалом, материалом, усвоенным при 

изучении других предметов музыкально-теоретического цикла; 

 если студент допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа.  

- оценка 2 – 4 «удовлетворительно» ставится, если студент:  

 правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов методики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

 затрудняется или допускает ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии;  

 умеет применять полученные знания при ответе на простые вопросы, но затрудняется 

при ответе на вопросы, требующие более широкого охвата материала;  

 допустил одну грубую ошибку и два недочёта, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов, 

допустил четыре или пять недочётов;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои методические суждения и 

привести примеры;  

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 - оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:  

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3;  

 не раскрыл основное содержание учебного материала;  

 обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

  допустил ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  
 

УП 03. Учебная практика по педагогической работе 

 

Элементы модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

УП 03. Учебная практика по 

педагогической работе 
8ДЗ Открытый урок 

Академический 

концерт 

Работа на уроках 

 

Промежуточная аттестация по УП 03 «Учебная практика по педагогической 

работе» предусматривает контрольное мероприятие в 8 семестре – 

дифференцированный зачет.  

В результате освоения УП 02 «Учебная практика по педагогической работе» 

студенты должны  

знать: 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 
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 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские  школы;   

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ 

искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

 

4 курс, 7 семестр 

Результатом проделанной работы является академический концерт.  

Студенты должны подготовить и исполнить с учащимся на академическом концерте 2 

произведений из репертуара младших или старших классов ДМШ: крупная форма и 

кантилена и/или виртуозное произведение.   

Студенты должны  

знать требования по сольному и ансамблевому репертуару, включающему произведения 

разных эпох, жанров и стилей (в соответствии с программными требованиями по видам 

инструментов); профессиональную терминологию; современную методологию 

преподавания в учреждениях музыкального образования. 

уметь планировать развитие профессиональных навыков у учащихся; организовать 

обучение учащихся игре на инструменте с учетом их возраста и уровня подготовки; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; применять теоретические знания в преподавательской 

практике. 

Примерная программа для исполнения на академическом концерте:  
1. Н.Бакланова Романс 

2. В.Косенко Скерцино 

 

4 курс, 8 семестр 

Результатом проделанной работы является дифференцированный зачет.  

Студенты должны организовать и провести открытый урок. А также подготовить и 

исполнить с учащимся на академическом концерте 2 произведений из репертуара 

младших или старших классов ДМШ: крупная форма и кантилена и/или виртуозное 

произведение.   

Студенты должны  

знать методику проведения индивидуальных занятий, требования по сольному и 

ансамблевому репертуару, включающему произведения разных эпох, жанров и стилей (в 

соответствии с программными требованиями по видам инструментов); профессиональную 

терминологию; современную методологию преподавания в учреждениях музыкального 

образования. 

уметь планировать развитие профессиональных навыков у учащихся; организовать 

обучение учащихся игре на инструменте с учетом их возраста и уровня подготовки; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; использовать слуховой контроль для 
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управления процессом исполнения; применять теоретические знания в преподавательской 

практике. 

Примерная программа для исполнения на зачете:  
1. В.Щолоков Детский концерт 

2. Ш.Гуно Серенада 

 

Критерии оценки по УП 02 «Учебная практика по педагогической работе»: 

«10» - отлично+ - Обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески подходит 

к подготовке к занятиям. На уроках заинтересовано преподносит материал, подкрепляя 

ответ качественной игрой на инструменте. Умеет добиваться поставленных целей от 

ученика. Самостоятельно грамотно планирует репертуар ученика на полугодие. Легко 

находит контакт с учащимся. Документацию заполняет своевременно и аккуратно. 

«9» - отлично – Обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески подходит к 

подготовке к занятиям. На уроках заинтересовано преподносит материал, подкрепляя 

ответ качественной игрой на инструменте. Умеет добиваться поставленных целей от 

ученика. Совместно с преподавателем-консультантом планирует репертуар ученика на 

полугодие. Легко находит контакт с учащимся. Документацию заполняет своевременно и 

аккуратно. 

«8» - отлично- – Обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески подходит к 

подготовке к занятиям. На уроках заинтересовано преподносит материал, подкрепляя 

ответ качественной игрой на инструменте. Умеет добиваться поставленных целей от 

ученика. Совместно с преподавателем-консультантом планирует репертуар ученика на 

полугодие. Умеет находить подход к учащимся. Документацию заполняет своевременно и 

аккуратно. 

«7» - хорошо+ - Обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески подходит к 

подготовке к занятиям. На уроках доступно преподносит материал, подкрепляя ответ 

качественной игрой на инструменте. Умеет добиваться поставленных целей от ученика. 

Под руководством преподавателя-консультанта планирует репертуар ученика на 

полугодие. Умеет находить подход к учащимся. Документацию заполняет своевременно и 

аккуратно. 

«6» - хорошо - Обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески подходит к 

подготовке к занятиям. На уроках доступно преподносит материал, подкрепляя ответ 

игрой на инструменте с небольшими помарками. Не всегда добивается поставленных 

целей от ученика. Под руководством преподавателя-консультанта планирует репертуар 

ученика на полугодие. Умеет находить подход к учащимся. Документацию заполняет 

несвоевременно. 

«5» - хорошо- - Обучающийся неответственно подходит к занятиям. На уроках доступно 

преподносит материал, подкрепляя ответ игрой на инструменте с небольшими помарками. 

Не всегда добивается поставленных целей от ученика. Под руководством преподавателя-

консультанта планирует репертуар ученика на полугодие. Документацию заполняет 

несвоевременно. 

«4» - удовлетворительно+ - Обучающийся неответственно подходит к занятиям. На 

уроках доступно преподносит материал, подкрепляя ответ игрой на инструменте с 

помарками. Не всегда добивается поставленных целей от ученика. Под руководством 

преподавателя-консультанта планирует репертуар ученика на полугодие. Документацию 

заполняет несвоевременно. 

«3» - удовлетворительно - Обучающийся неответственно подходит к занятиям. 

Пропускает занятия. На уроках преподносит материал, не подкрепляя ответ игрой на 

инструменте. Не всегда добивается поставленных целей от ученика. Планирование 

репертуара на полугодие осуществляет преподаватель-консультант. Документацию 

заполняет несвоевременно. 

«2» - удовлетворительно- – Обучающийся неответственно подходит к занятиям. 

Пропускает занятия. На уроках преподносит материал, не подкрепляя ответ игрой на 

инструменте. Не всегда добивается поставленных целей от ученика. Планирование 
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репертуара на полугодие осуществляет преподаватель-консультант. Документацию не 

заполняет. 

«1» - неудовлетворительно - Работа не соответствует оценке «2». 

 

2.4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта – исполнительской и репетиционной деятельности (из 

ВПД ФГОС), освоение общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 1.5 

Профессиональная 

компетенция 

Виды работ на учебной и 

производственной 

практике/практический опыт 

Основные показатели 

оценки результатов 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

ВР 1 Исполнение музыкального 

произведения 

ВР 2 Осуществление 

педагогической и учебно-

методической работы 

ПО 1 организации 

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики; 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.1.1. Грамотное и 

выразительное исполнение 

произведений на инструменте 

2.1.2. Владение методикой 

самостоятельного освоения 

репертуара 

2.1.3.   Владение методикой 

преподавания в ДМШ, ДШИ и 

пр. 

ПК 2.2.  

Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

ВР 1   Осуществление 

педагогической и учебно-

методической работы 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.2.1.   Умение найти контакт 

с учениками по 

педагогической практике 

2.2.2.   Владение методами 

педагогики 

2.2.3.   Знание психологии 

младших школьников, 

подростков 

 

ПК 2.3. 

Использовать базовые 

знания и практический 

опыт по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

ВР 1   Осуществление 

педагогической и учебно-

методической работы 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся. 

2.3.1.   Владение навыками 

педагогической деятельности, 

которые формируются на 

занятиях по педагогической 

практике 
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исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. 

Осваивать основной 

учебно-педагогический 

репертуар. 

ВР 1   Исполнение 

музыкального произведения 

ВР 2   Анализ исполняемых 

произведений 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.4.1.   Изучение 

методической литературы и 

педагогического репертуара 

2.4.2.   Верное определение 

жанра, формы, стиля 

2.4.3.   Владение 

методологией анализа 

произведений различных 

жанров 

2.4.4.   Обоснованный выбор 

выразительных средств 

интерпретации произведений 

ПК 2.5. 

Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

инструментальных 

школ. 

ВР 1   Осуществление 

педагогической и учебно-

методической работы 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.5.1.   Владение навыками 

педагогической деятельности, 

которые формируются на 

занятиях по педагогической 

практике 

ПК 2.6. 

Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском классе 

с учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

ВР 1   Осуществление 

педагогической и учебно-

методической работы 

ПО 1   Педагогической и 

учебно-методической 

деятельности 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.6.1.   Выбор методов и 

методических приемов, 

соответствующих 

методической цели  

2.6.2.   Выработка 

индивидуального подхода к 

учащимся на занятиях по 

педагогической практике 

ПК 2.7. 

Планировать развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

ВР 1   Осуществление 

педагогической и учебно-

методической работы 

ПО 1   Педагогической и 

учебно-методической 

деятельности 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

2.7.1.   Владение навыками 

педагогической деятельности, 

которые формируются на 

занятиях по педагогической 

практике 

2.7.2.   Выбор методов и 

методических приемов, 

соответствующих 

методической цели 
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работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.7.3.   Выработка 

индивидуального подхода к 

учащимся на занятиях по 

педагогической практике 

ПК 2.8. 

Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

ВР 1   Изучение специальной 

методической литературы 

ВР 2   Анализ современных 

методик преподавания, 

психологии 

ПО 1 организации 

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики. 

2.8.1.   Владение 

профессиональной лексикой, 

терминологией 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

ВР 1   Выбор и применение 

методов и способов  решения 

профессиональных задач 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

1.1.   Наличие мотивации к 

профессиональному 

обучению.  

1.2.   Полный объем 

выполнения самостоятельной 

работы.  

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ВР 1   Исполнение 

музыкального произведения 

ВР 2   Анализ исполняемых 

произведений 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

2.1.   Организация 

продуктивной 

самостоятельной работы  

 

2.2.   Выбор и применение 

методов и способов  решения 

профессиональных задач 

ОК 3.  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

ВР 1   Исполнение 

музыкального произведения 

ВР 2   Анализ исполняемых 

произведений 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

3.1.   Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

3.2.   Погружение в 

профессию 
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особенностей. 

ОК 4.   

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ВР 1   Нахождение 

необходимой информации из 

различных источников 

ВР 2   Анализ методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

4.1.   Поиск  и использование 

необходимой информации для 

решения поставленной 

профессиональной задачи 

 

4.2. Информация, 

подобранная из разных 

источников в соответствии с 

заданной ситуацией 

 

ОК 5.    

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ВР 1   Нахождение 

необходимой информации при 

помощи ИКТ 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

5.1. Нахождение  информации 

для решения нетиповых 

профессиональных задач с 

помощью ИКТ 

5.2. Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

5.3. Владение компьютером, 

Интернетом 

ОК 6.    

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством. 

ВР 1   Работа в коллективе 

ВР 2   Владение 

профессиональной лексикой, 

терминологией 

ПО 1 организации 

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики. 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

6.1. Выработка 

коммуникабельности 

6.2. Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

6.3.   Выполнение 

обязанностей в соответствии с 

ролью в группе 

6.4.   Участие в планировании 

организации групповой 

работы 
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ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

6.5.   Владение методами, 

формами и приемами 

взаимодействия с 

однокурсниками, 

педагогическим коллективом, 

представителями 

работодателей, социальными 

партнерами 

ОК 7.    

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

ВР 1   Работа в коллективе 

ВР 2 Владение 

профессиональной лексикой, 

терминологией 

ВР 3   Развитие качеств лидера 

ПО 1 организации 

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики. 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

7.1.   Планирование целей, 

способов мотивации, 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

7.2.   Проявление 

ответственности за качество 

учебно-воспитательного 

процесса (музыкальных 

занятий и внеклассных 

мероприятий) 

7.3.   Демонстрация 

собственной деятельности в 

качестве артиста оркестра, 

ансамбля, солиста 

ОК 8.    

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ВР 1   Стремление к 

самообразованию 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО 1 организации 

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики. 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

8.1.   Самостоятельность 

планирования обучающимися 

повышения личностного и 

профессионального уровня 

8.2.   Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля  

8.3.   Демонстрация знаний 

специальной литературы 

ОК 9.    

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ВР 1   Стремление к 

самообразованию 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

профессиональной 

9.1.   Адаптация рабочих 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей студента и вида 
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деятельности 

ПО 1 организации 

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики. 

ПО 2 организации обучения 

игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

ПО 3. организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей. 

образовательного учреждения 

9.2.   Проявление интереса к 

инновациям в области 

музыкального образования 

9.3.   Готовность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях смены 

технологий в области 

исполнительской деятельности 

 

Контроль и оценка по учебной практике УП 02 «Учебная практика по 

педагогической работе» проводится по результатам проверочной работы (открытый урок 

с учащимся) и по ведомостям успеваемости по учебной практике.  

Типовые задания для проверочных работ по учебной практике: 

 Открытый урок с учащимся Сектора педагогической практики 

 Зачет по дисциплине «Изучение методической литературы по вопросам 

педагогики и методики» 

 Академический концерт учащегося Сектора педагогической практики 

 Итоговая аттестация по дисциплине «Методика обучения игре на 

инструменте» 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе дневника 

практики, аттестационного листа-характеристики, завизированной зав. практикой 

колледжа. В аттестационном листе-характеристике отражаются освоенные 

профессиональные компетенции, виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики с целью получения практического опыта, их объем, качество выполнения, дается 

краткая характеристика выполнения работ обучающимся по освоению вида деятельности 

исполнительская и репетиционно- концертная деятельность.    

 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

Квалификационный экзамен проводится в форме выполнения практического задания.  

Задание – провести урок с обучающимся сектора педагогической практики.  

В процессе квалификационного экзамена на освоение вида деятельности – 

музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах и 

других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО, оценивается сформированность следующих компетенций: 

 Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
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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. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

  

 

Общие компетенции 

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, 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. 

 

3.2. Пакет экзаменатора. 

 В процессе выполнения обучающимися задания квалификационного экзамена, 

экзаменационная комиссия: 

 Оценивает ход выполнения задания: 

1. Постановка цели и задач урока. 

2. Знание приемов работы над произведением, принципов работы над всеми 

музыкальными жанрами и формами. 

3. Использование технических навыков и приемов, средств исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста.  

4. Умение давать конкретное задание. 

5. Умение добиться поставленной цели (результат работы над отрывком или 

произведением). 

6. Строение урока. (Умение распределить время на уроке).  

7. Обстановка на уроке (психологический климат). 
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8. Речь практиканта. 

9. Знание репертуара учащегося. 

10. Знание требований по сольному и ансамблевому репертуару, включающему 

произведения разных эпох, жанров и стилей (в соответствии с программными 

требованиями по видам инструментов). 

11. Умение грамотно заполнять необходимую документацию. 

2. Оценивает осуществление процесса выполнения задания: 

-целостность и грамотность выполнения задания квалификационного экзамена; 

-применение полученных знаний и навыков в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности; 

-грамотность применения индивидуальных методов и приемов работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

3. Оценивает показатели освоения профессиональных и общих компетенций. 

4. Выставляет: 

- оценку по каждой компетенции (Таблицы 1, 2); 

- общую оценку по виду компетенций (профессиональных, общих); 

5.Даёт заключение: 

-вид профессиональной деятельности освоен/не освоен. 

 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции 

 

Проверяемые компетенции Показатели оценки результата 

Оценка  
(по 

пятибалльной 

системе) 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Результативная педагогическая 

и учебно-методическая 

деятельность с учетом уровня 

подготовки, возрастных и 

личностных особенностей 

обучающихся 

Грамотное оформление учебной 

документации в соответствии с 

порядком, принятым в 

учреждениях дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Осуществление педагогического 

анализа ситуаций в 

исполнительском классе с 

учетом психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 

 

 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

Осуществление текущего  и 

перспективного планирования, 

координации учебного процесса 

с учетом особенностей 

методики преподавания в 
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области    музыкального 

образования  

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

Использование специальной 

литературы в организации 

образовательного процесса. 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ  и 

детских школ искусств и 

грамотный подбор с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика. 

 

ПК 2.5. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

инструментальных школ. 

Демонстрация знаний основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом, 

классических и современных 

методик преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Применение современных 

методик при подготовке и 

проведении уроков по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

Использование в 

педагогической деятельности 

теоретических сведений о 

личности и межличностных 

отношениях. 

Осуществление подбора 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей и 

психолого-педагогических 

особенности работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста. 

Организация  индивидуальной 

работы с детьми учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений обучающихся. 

Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и 

уровня подготовки 

обучающегося. 

Подготовка обучающихся к 

участию в профессиональных 

конкурсах.  
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ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Использование приемов и 

методов в преподавании 

музыкально-теоретических 

дисциплин на основе 

систематического критического 

анализа состояния учебного 

процесса в классе   

 

 

общая оценка по проверяемым компетенциям  

 

Таблица 2  

Общие компетенции 

 

Проверяемые компетенции 
Показатели оценки 

результата 

Оценка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Наличие мотивации к 

профессиональному обучению. 

Полный объем выполнения 

домашних заданий  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Организация продуктивной 

самостоятельной работы  

 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

Практического применение 

материала в профессиональной 

деятельности  

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Применение различных 

источников информации, 

включая электронные 

 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

Бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями,  

руководством 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Эффективное управление 

коллективом 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Систематическое повышение 

уровня квалификации  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Умение анализировать  и 

применять  инновации в области 

профессиональной 

деятельности, владение 

современными педагогическими 

методами и формами работы с 

обучающимися 

 

общая оценка по проверяемым компетенциям  

 

3. 3. Критерии оценки по выполнению задания квалификационного экзамена 
 «5» - отлично - обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески проводит 

занятие, поставлены цели и задачи, грамотно распределено время урока. На уроке 

заинтересовано преподносит материал, осуществляет качественный показ на инструменте. 

Добился поставленных перед учеником целей. Легко находит контакт с учащимся.  

«4» - хорошо- обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески проводит 

занятие, поставлены цели и задачи, грамотно распределено время урока. На уроке 

доступно преподносит материал, осуществляет показ на инструменте. Добился некоторых 

поставленных перед учеником целей. Находит контакт с учащимся.  

«3» - удовлетворительно - обучающийся проводит занятие без постановки целей и задач, 

время урока не распределено. Показ на инструменте осуществляет некачественно. Не 

добился поставленных перед учеником целей. Плохой контакт с учеником. 

«2» - неудовлетворительно - работа не соответствует оценке «3». 
 



 


