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1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) музыкальная педагогика в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях профессионального модуля (далее ПМ) Педагогическая 

деятельность программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), Фортепиано. 

 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 проведению урока в классе фортепиано. 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 положительная оценка по пятибалльной системе 

(удовлетворительно, хорошо, отлично) и 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 8 семестре; 

Э в 4, 5 семестрах 

 

Экзамен. 

Устный опрос. 

Контрольные 

опросы. 

Практические 

работы. 

Открытые уроки. 

МДК.02.01.01 

Основы педагогики 

Э в 4 семестре Экзамен.  

Устный опрос. 

Тесты. 

Контрольные работы, 

опросы; практические 

работы; 

реферат. 

МДК.02.01.02 

Психология 

ДЗ в 8 семестре Устный опрос. Контрольные работы, 

опросы; практические 

работы; 
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реферат. 

МДК 02.01.03 

Организационная 

психология 

ДЗ в 8 семестре Устный опрос. 

Тесты. 

Контрольные работы, 

опросы; практические 

работы; 

реферат. 

МДК 02.02.  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

ДЗ в 8 семестре; 

Э в  5 семестре 

 

Экзамен. 

Устный опрос. 

Контрольные уроки. 

Практические 

работы. 

 

МДК.02.02.01 

Методика обучения 

игре на инструменте 

Э в  5 семестре 

 

Устный ответ Контрольный опрос 

МДК.02.02.02 

Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам педагогики 

и методики 

ДЗ в 8 семестре Исполнение и 

анализ 

произведений 

Контрольный опрос 

УП 05.  

Учебная практика 

по педагогической 

работе 

ДЗ в 8 семестре Практическая 

работа. 

Открытые 

уроки. 

Практические 

задания. 

Академические 

концерты по 

педагогической 

практике. 

 

ПМ 02. 

Педагогическая 

деятельность 

Экзамен 

(квалификационный) 

в 8 семестре
 

Открытый 

урок.  

 

- 

 

2.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения  

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» предусматривает контрольные мероприятия: в 4 семестре экзамен 

по разделу МДК «Основы педагогики»; в 8 семестре комплексные контрольные 

мероприятия – дифференцированный зачёт  по разделам МДК «Психология» и 

«Организационная психология». 

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; 
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 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»   

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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

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; 
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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;  

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; 
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 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 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 
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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» 

 

 

МДК 02.01.02 «Психология»   

 

Домашние задания при изучении 1 раздела ПМ. (Педагогика и психология) 

 Оформление отчета по результатам диагностики. 

 Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-

исполнителями (в работе над музыкальным произведением). 

 Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 

 Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся 

человеком. 

 Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-

образовательном процессе дошкольника, младшего школьника, подростка. 

 Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей 

разных возрастов. 

 Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его 

анализа с точки зрения структуры, содержания, применяемых 

 методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и 

проведению урока. 

 Составление конспекта по теме «Самосознание личности» 

 Подготовка презентации по теме «Внимание, память. Их значение в музыкальной 

деятельности» 

 Подбор упражнений, задач на развитие музыкальных способностей 

 Составление отчета по результатам диагностики и разработка презентации на тему 

«Мышление и его значение в развитии личности» 

 

 

МДК 02.01.03 «Организационная психология»   

Темы для презентаций (докладов):  
 История возникновения организационной психологии. 

 Уровни анализа организационной психологии. 

 Понятие и виды организации 

 Ценности работников организации. 

 Власть как межличностное взаимодействие. 

 Власть и свобода. Власть и повиновение. 

 Лидерство и руководство. 

 Лидерство и организационная власть. 

 Влияние излишнего лидерства на межличностные отношения в организации 

 Формирование группового поведения в организации. 
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 Понятие и направления развития организационного поведения. 

 Управление межгрупповыми конфликтами. 

 Коммуникативное поведение в организации. 

 Барьеры на пути эффективных коммуникаций. 

 

Критерии оценки по текущей и итоговой аттестации МДК 02.01.03 

«Организационная психология»   

Студент последовательно, грамотно, четко и творчески излагает материал, подкрепляя 

ответ качественной игрой на инструменте. При ответе был использован дополнительный 

материал. Материал изложен последовательно и конкретно. Безошибочно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «9» - отлично 

Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, обучающийся 

свободно владеет материалом. Материал изложен последовательно. Точно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «8» -  отлично- 

Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы 

не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможна одна 

несущественная ошибка. Игра на инструменте с небольшими помарками. 

Оценка «7» -  хорошо + 

Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы 

не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен непоследовательно. Возможна 

одна несущественная ошибка. Игра на инструменте с ошибками. 

Оценка «6» -  хорошо 

Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы 

не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможны две – 

три несущественные ошибки. 

Оценка «5» -  хорошо- 

Работа выполнена в определенный срок. Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. 

Ответы на ряд вопросов неточны. Игра на инструменте с остановками. 

Оценка «4» - удовлетворительно + 

Работа выполнена в определенный срок. Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. 

Ответы на ряд вопросов неточны. В работе содержатся ошибки существенного характера. 

Не владеет спецификой методического языка. При практическом показе обнаруживает 

поверхность знаний. 

Оценка «3» -  удовлетворительно 

Работа не выполнена в установленный срок. Отсутствуют ответы на большинство 

вопросов. В работе содержатся ошибки существенного характера. 

Оценка «2» -  удовлетворительно- 

Работа не выполнена в установленный срок. Отсутствуют ответы на большинство 

вопросов. Игра на инструменте с остановками. 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

Работа не соответствует оценке «2». 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02 

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

учебного процесса предусматривает в 5 семестре экзамен по разделу «Методика 

обучения игре на инструменте», в 8 семестре дифференцированный зачёт по разделу  

«Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики», в 5 семестре 
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выполнение курсовой работы, в 8 семестре дифференцированный зачет по разделу 

«Учебная практика по педагогической работе». 

 В результате изучения МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» студенты должны  

 

знать:  

 различные формы учебной работы; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами.   

Организовывать  образовательный процесс с учетом базовых основ педагогики; 

 обучение игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

 индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей; 

 

МДК.02.02.01 «Методика обучения игре на инструменте» 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий 

контроль 

МДК.02.02.01 

Методика обучения 

игре на 

инструменте 

Экзамен в 5 семестре 

  

Устный ответ, 

практическая 

работа на 

инструменте 

Контрольные 

работы, 

практическая 

работа на 

инструменте. 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК.02.02.01  

«Методика обучения игре на инструменте» 
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II курс, 4 семестр 

Контрольный урок   

Письменный опрос по следующим темам: 

 Перечислить и дать характеристику определению «три круга музыкальных 

способностей» 

 Подготовительный этап к уроку по специальности  

 Этапы урока донотного периода 

 Требования к проверке музыкального ритма на вступительных экзаменах в ОДО 

 Мелкие виды техники в младших классах ОДО 

 «Считалки» в начальном периоде обучения нотой грамоте 

 Жанровая принадлежность пьес кантиленного характера 

 Виды пьес подвижного характера 

 Рекомендуемые сборники пьес различных национальных школ «золотой 

педагогический фонд» (на примере «Детский альбом П.И.Чайковского) 

 Упражнения на инструменте в начальном периоде обучения в ОДО (перечислить) 

 игра и практическое освоение кантиленных и подвижных пьес из репертуара 

младших классов  ОДО 

III курс, 5 семестр 

Промежуточная аттестация - экзамен 

Перечень вопросов на экзамен: 

Билет 1. 

1. Музыкальные способности и их развитие и процессе обучении игре на фортепиано. 

2. Работа над пьесами в ОДО. 

Билет 2. 

     1.  Методика проведения урока в ОДО. 

     2.  Работа над этюдами в ОДО. 

Билет 3. 

     1.  Методика проведения вступительных экзаменов в ОДО. 

     2.  Работа над полифонией в младших классах ОДО. 

Билет 4. 

     1.  Особенности мелизмов и способы работы над ними. 

     2.  Работа над сонатинами в младших классах ОДО. 

Билет 5. 

     1.  Начальное обучение, 2 периода (донотный и нотный). 

     2.  Работа над сонатным allegro в средних и старших классах ОДО. 

Билет 6. 

     1.  Навыки разбора нотного текста и чтения с листа. 

     2.  Изучение гамм, аккордов и арпеджио как основных технических формул. 

Билет 7. 

     1.  Планирование процесса обучения. Индивидуальный план учащегося. 

     2.  Работа над вариационным циклом в средних и старших классах ОДО. 

Билет 8. 

     1. Специфика работы над фортепианным ансамблем и концертмейстерским классом 

ОДО 

     2.  Работа над фортепианным концертом в ОДО. 

Билет 9. 

1. Публичное выступление. Основные проблемы 

2. Работа над полифонией в средних и старших классах ОДО. 

Билет 10. 

1. Права и обязанности педагога ОДО. 
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2. Стилевые особенности произведений и вопросы педализации. 

Критерии оценок устного опроса 
 

Оценка «10» баллов 

Обучающийся показывает отличный уровень овладения теоретическим материалом, 

включая основную и дополнительную методическую литературу, логично и грамотно 

излагает свои мысли. 

Оценка «9» баллов 

Обучающийся показывает отличный уровень овладения теоретическим материалом, по 

основной методической литературе, логично и грамотно излагает свои мысли. 

Оценка «8» баллов 

Обучающийся показывает высокий уровень овладения теоретическим материалом и 

безусловное понимание пройденного материала, не всегда логично или грамотно излагает 

свои мысли. 

Оценка «7» баллов 

Обучающийся обнаруживает безусловное понимание пройденного материала, но не все 

ответы достаточно исчерпывающи. 

Оценка «6» баллов 

Обучающийся обнаруживает безусловное понимание пройденного материала, но не все 

ответы достаточно исчерпывающи, не всегда логично и грамотно излагает свои мысли. 

Оценка «5» баллов 

Обучающийся обнаруживает безусловное хорошее знание пройденного материала в 

целом, но есть незначительные пробелы. Также не всегда  логично и грамотно излагает 

свои мысли. 

Оценка «4» балла 

Обучающийся обнаруживает пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов 

неточны, но суть проблемы раскрывает. 

Оценка «3» балла 

Обучающийся обнаруживает пробелы в усвоении тем. Ответы на ряд вопросов неточны, 

излагает мысли неточно и сумбурно либо излишне тезисно. 

Оценка «2» балла 

Обучающийся обнаруживает значительные пробелы в усвоении тем. Ответы на 50% 

вопросов неточны или отсутствуют.  Излагает мысли неточно и сумбурно либо излишне 

тезисно, не раскрывая сути проблемы. 

Оценка «1» балл 

У обучающегося выявлены пробелы в усвоении большинства тем. Суть проблемы не 

понимает и не может раскрыть. 

 

Критерии оценок письменного опроса 

(тест открытого типа из 10 вопросов) 
 

Оценка «10» баллов 

Работа выполнена в установленное время, без ошибок, весьма подробно ( с учетом 

проработки основной и дополнительной литературы). Выявлено свободное владение 

пройденным материалом. 

Оценка «9» баллов 

Работа выполнена в установленное время, без ошибок. Все 10 вопросов даны без ошибок, 

выявлено свободное владение пройденным материалом. 

Оценка «8» баллов 

Работа выполнена в установленное время. Все 10 вопросов даны грамотно, выявлено 

свободное владение пройденным материалом. Количество несущественных ошибок -1. 
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Оценка «7» баллов 

Работа выполнена в установленное время и обнаруживает безусловное понимание 

пройденного материала. Ответы на 2 вопроса недостаточно исчерпывающие.  

Оценка «6» баллов 

Работа выполнена в установленное время и обнаруживает хорошее знание пройденного 

материала. Ответы на отдельные вопросы недостаточно исчерпывающие. Допущено 

незначительное (2-3) количество ошибок, не являющихся  существенными. 

Оценка «5» баллов 

Работа выполнена в установленное время, но есть незначительные пробелы в усвоении 

материала. Выявлены пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на отдельные вопросы 

неточно исчерпывающие. Допущено 2 ошибки существенного характера, либо 3-4 

ошибки, не являющихся  существенными. 

Оценка «4» балла 

Работа выполнена в срок, но выявлены пробелы в усвоении материала. Выявлены 

пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны. Работа содержит 3 

ошибки существенного характера, либо 4-5 ошибок, не являющихся  существенными. 

Оценка «3» балла 

Работа выполнена в срок. Выявлены пробелы в усвоении отдельных тем. Выявлены 

пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны. Ответы на ряд 

вопросов неточны. Работа содержит 4-5 значительных  ошибок существенного характера. 

Оценка «2» балла 

Работа не выполнена в срок и до конца. Нет ответов на 50% вопросов. Выявлены 

значительные пробелы в усвоении тем. 

Оценка «1» балл 

У обучающегося выявлены пробелы в усвоении большинства тем (более 50%) . 

Отсутствуют ответы более чем на 6 вопросов, либо они неверны и (или) неточны. 

 

Критерии оценок практического занятия 

(исполнительско-методический анализ исполняемого произведения на 

инструменте, показ упражнений, различных приемов игры и т.д.) 

 

Оценка «10» баллов 

Обучающийся показывает не только высокий уровень овладения теоретическим 

материалом, включая знание основной и дополнительной литературы, но и собственное 

практическое осмысление темы. Точно отмечает основные исполнительские трудности и 

предлагает способы их преодоления. Практический показ на инструменте отличный. 

Оценка «9» баллов 

Обучающийся показывает высокий уровень овладения теоретическим материалом и 

собственное практическое осмысление темы. Точно отмечает основные исполнительские 

трудности и предлагает способы их преодоления. Практический показ на инструменте 

отличный. 

Оценка «8» баллов 

Обучающийся показывает высокий уровень овладения теоретическим материалом и 

практическое осмысление темы. Точно отмечает основные исполнительские трудности и 

предлагает способы их преодоления. Показ на инструменте грамотный. Из недочетов- не 

всегда логично или грамотно излагает свои мысли. 

Оценка «7» баллов 

Обучающийся показывает очень хороший уровень овладения теоретическим материалом 

и практическим осмыслением темы. В целом, точно отмечает основные исполнительские 

трудности и предлагает способы их преодоления. Возможны незначительные ошибки в 

практическом показе на инструменте,  не всегда логично и грамотно излагает свои мысли. 

Оценка «6» баллов 
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Обучающийся показывает хорошее понимание теоретического материала, связывает это с 

практическими задачами. В анализе недостаточно точно отмечает основные 

исполнительские трудности и предлагает способы их преодоления. Также возможны 

незначительные ошибки в игре на инструменте и грамотном изложении своих мыслей. 

Оценка «5» баллов 

Обучающийся показывает достаточно хорошее понимание теоретического материала, 

связывает это с практическими задачами. В анализе не всегда точно отмечает основные 

исполнительские трудности и не всегда точно предлагает способы их преодоления. 

Возможны незначительные ошибки в практическом показе на инструменте. Не всегда 

грамотно и последовательно  излагает свои мысли. 

Оценка «4» балла 

Выявляется средний уровень овладения теоретическим материалом, недостаточная связь  

теоретического материала с практическим осмыслением темы. Есть недочеты и ошибки в 

анализе исполнительских трудностей и поиске путей их преодоления. Возможны ошибки 

в игре на инструменте, грамотном изложении своих мыслей. 

Оценка «3» балла 

Выявляются пробелы в усвоении обучающимся отдельных тем, нарушение связи 

теоретического материала с практическим осмыслением темы. Много ошибок и недочетов 

в анализе исполнительских трудностей и поиске путей их преодоления. Ошибки в игре на 

инструменте, грамотном изложении своих мыслей. 

Оценка «2» балла 

Выявлен слабый уровень в усвоении тем. Почти отсутствует связь теоретического 

материала с практическим осмыслением темы. Существенные ошибки в анализе 

исполнительских трудностей и умении найти пути их преодоления. Игра на инструменте 

небрежная, с большими погрешностями. Изложение своих мыслей нелогичное и 

безграмотное. 

Оценка «1» балл 

Выявлен низкий уровень знаний, отсутствует связь теоретического материала с 

практическим осмыслением темы. В анализе не может грамотно методически отметить 

основные исполнительские трудности и предложить способы их преодоления. Игра на 

инструменте с большими погрешностями и остановками. Изложение своих мыслей 

безграмотное и сумбурное (или отсутствует вовсе). 

 

 

МДК.02.02.02 «Изучение методической  литературы 

по вопросам педагогики и методики» 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 02.02.02          

Изучение 

методической  

литературы по 

вопросам 

педагогики и 

методики  

Дифференцированный 

зачёт в 8 семестре 

Исполнение и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Контрольные 

уроки. 

Практическая 

работа 

 

  

  

 

 



18 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02.02 

«Изучение методической  литературы по вопросам педагогики и методики» 
             

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

 читать с листа музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской                                                                  

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 анализировать музыкальные произведения, используя знания по теоретическим 

дисциплинам 

знать:  

 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 

 сольный  репертуар 1-7 классов ДМШ и ДШИ,  включающий произведения 

основных жанров (сонаты, концерты, вариации, виртуозные  и кантиленные пьесы, 

этюды, инструментальные миниатюры) 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 возрастные психологические и психофизиологические особенности учащихся 

разного возраста; 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 методического, исполнительского анализа музыкальных произведений разных 

жанров уровня 1-7 классов ДМШ; 

 исполнения программ разных классов.  

 

IV курс, 8 семестр – дифференцированный зачёт 
Студенты должны исполнить в характере и нужном темпе и проанализировать 4 

произведения для 7 класса ДМШ: полифоническое произведение, крупную форму, пьесу, 

этюд. 

Студенты должны  

знать:  

 репертуар 7 класса ДМШ; 

 принципы работы над каждой темой музыкального произведения; 

 основные произведения полифонической музыки разных композиторов; 

 основные произведения крупной формы для 7 класса; 

 основные сборники этюдов; 

 разнообразные произведения малой формы (русских, зарубежных и современных 

композиторов); 

 принципы работы над этюдами и дополнительными упражнениями; 
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 особенности исполнения произведений певучего характера с длительным 

непрерывным развитием. 

уметь:  

 исполнить произведения 7 класса ДМШ; 

 грамотно разобрать  музыкальную форму произведений; 

 проанализировать подголосочный, контрастный, имитационный тип полифонии; 

 показать работу над каждой темой в сонатном allegro, полифонии, пьесе; 

 выявлять контрастность тем в произведениях крупной формы; 

 определять вид техники в этюдах, знать принципы работы над каждым видом 

техники; 

 работать над дополнительными упражнениями для достижения поставленных 

задач. 

Студент должен исполнить по нотам произведения различных жанров ( сонатную 

форму, пьесу, этюд, полифоническое произведение) и произвести их анализ по 

следующему плану: 

Охарактеризовать круг заданий одного из указанных сборников. 

Подробно разобрать несколько произведений различных жанров: характер, 

музыкально-пианистические особенности произведения (звучность, артикуляция, 

фразировка, рисунок, координация рук, форма и т. д.). 

Уровень сложности, особо сложные эпизоды.  

Методы работы: осмысление (фразировка) и упрощение трудностей (позиции, 

группировка); различные темпы, туше, артикуляция, динамика; варианты работы над 

этюдами (ритмические, удвоения, расчленение или объединение и т.д.).  

Работа над аппаратом: свободные пластичные руки, весовой принцип игры в 

кантилене, хороший контакт с инструментом. 

Работа над педализацией. 

 

Примерная программа для исполнения на дифференцированном зачёте 

Исполнить в характере и нужном темпе и сделать анализ произведений из 

репертуара 7 класса ДМШ: 

I вариант: 

1. Й.Гайдн — Соната № 5 До мажор (I часть) 

2. И.С.Бах — Трехголосная инвенция до минор 

3. М.Глинка — Ноктюрн «Разлука» 

4. Ф.Бургмюллер — Этюд № 10 До мажор соч. 109 

II вариант: 

1. А. Аренский - «Незабудка» 

2. И.С.Бах — Трехголосная инвенция ми минор 

3. К.Черни — Этюд № 29 Ми мажор (соч. 299) 

4. Л.Бетховен — Соната № 1 фа минор (I часть) 

 

Критерии оценки по МДК 02.02.02  

«Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики»: 

Критерии оценивания. 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также контрольных 

уроков в каждом семестре. 

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

материал, подкрепляя ответ качественной игрой на инструменте. Безошибочно отвечает 

на дополнительные вопросы. Произведен грамотный разбор произведений: форма, 
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характер, штрихи, динамика. Иллюстрация не содержит ошибок, исполнение 

выразительное. Исполнена программа на отличном техническом уровне, в нужном темпе 

без помарок и исправлений. Раскрыто художественно-музыкальное содержание 

произведения;  показано понимание стиля композитора и его эпохи. Ответы по 

теоретическому курсу учебной дисциплины «Изучение методической литературы по 

вопросам педагогики и методики» уверенные. 

«9» - отлично – Произведен грамотный разбор произведений: форма, характер, штрихи, 

динамика. Программа исполнена на отличном техническом уровне без погрешностей; 

раскрыты художественно-исполнительские проблемы. Иллюстрация не содержит ошибок, 

исполнение выразительное. Ответы по теоретическому курсу учебной дисциплины 

«Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» уверенные.  

Уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

«8» - отлично- – Произведен грамотный разбор произведений: форма, характер, штрихи, 

динамика. Ответы по теоретическому курсу учебной дисциплины «Изучение 

методической литературы по вопросам педагогики и методики» уверенные. Материал 

изложен последовательно. Возможна одна несущественная ошибка. Исполнена программа 

по нотам на отличном  техническом уровне без погрешностей. Музыкально-

художественное содержание раскрыто недостаточно убедительно. 

«7» - хорошо+ - Разбор произведений изложен последовательно. Возможны две 

несущественные ошибки. Наличие небольших ошибок в определении формы и характера 

произведений. Иллюстрация выразительная без помарок.  Допускается исполнение с 

незначительными погрешностями (в несколько замедленном темпе). Убедительно 

раскрыто музыкально-художественное содержание произведения. Сделан достаточно 

полный, грамотный, убедительный разбор  произведений. 

«6» - хорошо - Разбор произведений изложен последовательно. Возможны две – три 

несущественные ошибки. Допускается исполнение с незначительными погрешностями (в 

несколько замедленном темпе, с небольшими текстовыми помарками и исправлениями); 

музыкально-художественное содержание раскрыто недостаточно убедительно. Наличие 

небольших ошибок в определении формы и характера произведений. Иллюстрация с 

небольшими помарками. 

«5» - хорошо- - Наличие небольших ошибок в определении формы и характера 

произведений. Допускается исполнение с некоторыми погрешностями (темп исполнения 

не соответствует авторским указаниям, чувствуется некоторая неуверенность в 

воспроизведении музыкального материала). Ответы на ряд вопросов неточны.  

«4» - удовлетворительно+ - Неуверенный разбор произведений. Программа исполнена с 

ошибками и остановками. Исполнение неяркое и маловыразительное. Ответы на ряд 

вопросов неточны. Не владеет спецификой методического языка. При практическом 

показе обнаруживает поверхность знаний. 

«3» - удовлетворительно - Неуверенный разбор произведений. Программа исполнена с 

существенными ошибками и остановками. Исполнение неяркое и маловыразительное. 

Отсутствуют ответы на большинство вопросов.  

«2» - удовлетворительно – Неуверенный разбор произведений. Программа исполнена с 

ошибками и остановками. Исполнение неяркое и маловыразительное. Отсутствуют ответы 

на большинство вопросов. 

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

 

2.4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 

 

УП.05  Учебная практика по педагогической работе 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
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Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

УП.05 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

Дифференцированный 

зачет в 8 семестре 

Открытый 

урок с 

учащимся 

сектора 

педагогической 

практики 

Контрольные 

уроки, 

технические 

зачеты, 

академические 

концерты 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
Дифференцированный зачет по УП.05  проводится в 8 семестре, в 5-7 семестрах 

проводятся контрольные уроки.  

Типовые задания для оценки освоения УП.05 
Промежуточная аттестация по УП.05 «Учебная практика по педагогической 

работе» предусматривает дифференцированный зачет в 8 семестре. В 5,6,7 семестрах  

предусмотрены контрольные уроки, которые проводятся в форме технических зачетов, 

академических концертов учащихся и самостоятельной работы студентов на уроках с 

учащимися сектора педагогической практики. 

В результате освоения УП.05 «Учебная практика по педагогической работе» 

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; 

- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

- использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе; 

- осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 

- применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ; 

- использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

- планировать развитие профессиональных умений обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

Форма контроля учащихся 1 класса: 

1 семестр – академический концерт.  

Студент должен подготовить с учащимся 3 разнохарактерных произведения. 
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2 семестр – технический зачет. Подготовить 2 этюда. 

Академический концерт. Подготовить 3 разнохарактерных произведения. 

Примерные программы для подготовки к техническому зачету  

класс Общеразвивающий уровень Предпрофессиональный уровень 

1 
Гнесина Е. Маленькие этюды для 

начинающих: №№1-3 
Беренс Г. Соч. 70: № 8, 15 

1 
Гнесина Е. Маленькие этюды для 

начинающих: №№ 7, 10 
Шитте Л. Соч. 108  Этюды №№ 1, 5 

1 Беркович И. Маленькие этюды: № 12,13 Шитте Л. Соч. 108  Этюды №№ 13,17 

1 Беркович И. Маленькие этюды: № 10,11 
Роули А. Акробаты, Кабалевский Д. 

Шутка 

 

Примерные программы для подготовки к академическим концертам. 

Полифоническое 

произведение 

Крупная форма Пьесы 

Моцарт Л. Менуэт ре минор Дюбюк А. Русская песня с 

вариацией 

Марта Майер. «Джаз, блюз, 

рэг» № 1 

Кригер И. Менуэт ля минор 

 

 Беркович И. Вариации на 

тему «Во саду ли, в огороде» 

Моцарт В. Аллегро Си-

бемоль мажор 

Обр. Лысенко Н. Укр. 

нар.песня «На горе, горе» 

Салютринская Т. Сонатина Штейбельт Д. Адажио 

Любарский Н. Дедушкин 

рассказ 

Моцарт Л. Бурре ми минор Ган Н. В курятнике 

 

Форма контроля учащихся 2-3 классов: 

1 семестр — технический зачет. 

Студент должен подготовить с обучающимся 2 этюда. 

Академический концерт — 2-3 произведения (сонатина или крупная форма, 1-2 

разнохарактерные пьесы). 

2 семестр — технический зачет (2 этюда) 

Академический концерт — 2-3 произведения (сонатина или крупная форма, 1-2 

разнохарактерные пьесы). 

 

Примерные программы для подготовки к техническому зачету для учащихся 

младших классов. 

 

варианты 2 класс 3 класс 

I Черни К. (ред. Гермера Г.) Этюд № 24 

Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 17 

К.Черни (ред. Гермера Г.) Этюд № 23 

Геллер С. Соч. 47 Этюд № 8 

II Шитте Л. Соч. 108 Этюд № 18 

Черни К. (ред. Гермера Г.) Этюд № 15 

Черни К. (ред. Гермера Г.) Этюд № 38 

Лешгорн А. Соч. 65 Этюд № 29 

III Гедике А. Соч. 6 Этюд № 8 

Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 10 

Лекуппэ Ф. Соч. 24 Прогресс: № 16 

Тигранян В. Этюд Фа мажор 

 

Примерные программы к академическим концертам для учащихся младших 

классов.  

 



23 

 

класс Полифония (варианты) Крупная форма (варианты) Пьеса (варианты) 

2 кл.  Бах И.С. Маленькая 

прелюдия До мажор № 2 

 Раков Н. За рекою поют. 

Бах И.С. Полонез соль 

минор из «Нотной тетради 

А.-М. Бах 

Весняк Ю. Тема с 

вариациями Соль мажор 

Диабелли А. Соч.168, №1 

Сонатина Фа мажор 

Кабалевский Д. Соч. 51 

Легкие вариации Фа мажор 

 Гречанинов А. Соч. 98 

«Верхом на лошадке» 

Чайковский П. Детский 

альбом: Болезнь куклы 

 Свиридов Г. Альбом пьес 

для детей: Ласковая 

просьба 

3 кл. Бах И.С. Маленькие 

прелюдии и фуги. Тетр. 1: 

Прелюдия До мажор, 

Менуэт-трио соль минор 

Корелли А. Сарабанда ми 

минор 

Глиэр Р. Соч. 43 Рондо 

соль минор 

Бетховен Л. Сонатина Фа 

мажор, ч. 1,2 

Моцарт В. Легкие 

вариации До мажор 

Дварионас Б. Вальс соль 

минор 

Чайковский П. Детский 

альбом: Немецкая песенка 

Хачатурян А. Детский 

альбом: Андантино 

 

Форма контроля учащихся 4-7классов: 

4 -7 классы 

1 семестр — технический зачет - 2 этюда 

Академический концерт — 2-3 произведения (крупная форма или полифония, 1-2 

разнохарактерные пьесы) 

2 семестр — технический зачет — 2 этюда 

 Академический концерт — 2-3 произведения (крупная форма или полифония,1-2 

разнохарактерные пьесы) 

7 класс 

1 семестр — технический зачет — 2 этюда 

Прослушивание полифонического произведения и крупной формы 

2 семестр 

1-е прослушивание — пьеса и новый этюд 

2-е прослушивание — вся выпускная программа (полифония, крупная форма, пьеса, этюд) 

Экзамен: исполнение выпускной программы. 

 

 

Примерные программы для подготовки к техническому зачёту 

 

4 класс Геллер С. Избранные этюды: № 2 

Черни К. (ред. Г. Гермера) Т.1: № 42 

Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 36 

Шитте Л. Соч. 68 Этюд № 9 

5 класс Мелартин Э. Соч.23 Тарантелла 

Шмит Г. Соч. 3 Этюд № 5 

Черни К. Соч. 299 Этюд № 4 

Шитте Л. Соч. 68 Этюд № 18 

6 класс  Геллер С. Избранные этюды: № 14 

Черни К. (ред. Г. Гермера) т.2 № 27 

Шмит Г. Соч. 3 Этюд № 17 

 

Майкапар С. Стаккато-прелюдия 

7 класс Крамер И. Этюд №1 

Лешгорн И. op. 136 – Этюд №10 

Бургмюллер Ф. op. 109 – Этюд №2 

Черни К. Соч. 299 Этюд № 21 

 

Примерные программы для выступления на академических концертах и экзамене 

 

классы полифония крупная форма пьесы 
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4 кл. 1 вар. Циполи Д. Фугетта ми 

минор 

Кулау Ф Соч. 20 

Сонатина До мажор 

Глиэр Р. В полях  

4 кл. 2 вар.  Гендель Г. Куранта Фа 

мажор 

Майкапар С. Соч.8 

Вариации на русскую 

тему фа минор 

Григ Э. Соч. 12 

Лирические пьесы: 

Вальс 

5 кл. 1 вар. Майкапар С. Фугетта 

соль диез минор 

Клементи М. Соч. 36 

Сонатина Ре мажор 

 Дебюсси К. «Маленький  

негритенок» 

5 кл. 2 вар. Мясковский Н. «В 

старинном стиле» (Фуга) 

Грациоли Д. Соната 

Соль мажор 

Чайковский П. Детский 

альбом: «Сладкая грёза» 

6 кл. 1 вар. Бах И.С. - Гедике А. 

Хоральная прелюдия си 

минор 

 Бетховен Л. Соната № 

19 соль минор 

Прокофьев С. Соч. 65 

Детская музыка: Вальс 

6 кл. 2 вар. Бах И.С. Маленькие 

прелюдии и фуги: 

Трехголосная фуга До 

мажор 

Кабалевский Д. Соч. 40  

Вариации Ре мажор 

 Свиридов Г. Детский 

альбом: Грустная 

песенка 

7 кл. 1 вар. Бах И.С. Фуга ре минор,  Бетховен Л. Соната № 1 

фа минор 

Азарашвили В. Ноктюрн 

7 кл. 2 вар. Чюрленис М. Фугетта си 

минор 

Клементи М. Соч. 26 

Соната фа-диез минор (I 

часть) 

Аренский А. 

«Незабудка» 

 

Требования к дифференцированному зачёту в 8 семестре. 

 

В 8 семестре студенты должны сдать дифференцированный зачёт в форме 

открытого урока с учащимся. Урок предполагает работу над теми произведениями, 

которые имеются в репертуаре ученика.  

Студент должен продемонстрировать следующие умения: 

1. Реальная постановка целей 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. Умение распределить время на уроке.  

7. Обстановка на уроке (психологический климат). 

8. Умение грамотно выражать свои мысли. 

9. Знание репертуара учащегося. 

10. Умение грамотно заполнять необходимую документацию. 

11. Грамотность применения индивидуальных методов и приемов работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 

Критерии оценки по МДК 02.01.03 «Основы педагогической деятельности»: 

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

к подготовке к занятиям. На уроках заинтересовано преподносит материал, подкрепляя 
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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 недостаточно серьезно относится 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 безответственно 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 безответственно 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 безответственно 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 не 

заполняет. 

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

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта – музыкальная педагогика в детских школах искусств, 

детских музыкальных школах и других учреждениях - дополнительного образования, 
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО (из ВПД ФГОС), освоение 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Компетенция Виды работ на учебной и 

производственной 

практике/практический 

опыт 

Основные показатели оценки 

результатов 

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. 

ВР.1 Планирование, 

организация, анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

2.1.1. Результативная 

педагогическая и учебно-

методическая деятельность с 

учетом уровня подготовки, 

возрастных и личностных 

особенностей обучающихся 

2.1.2. 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 

ВР.1 Диагностика по 

типам темперамента, 

психологическая 

характеристика 

обучающихся, 

музыкальным данным 

ВР. Подбор программы с 

учетом уровня 

музыкальной подготовки 

обучающихся 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

2.2.1.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 навыки 

по организации и 

анализу учебного 

процесса, по методике 

подготовки и 

проведения урока в 

классе музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

ВР.1 Применение 

методик (их элементов) 

при ведении занятий в 

разных классах (группах) 

обучающихся 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

2.3.1.Применение знаний в 

области педагогики, психологии, 

методики,   музыкального 

образования 
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ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

ПК 2.4. Осваивать 

учебно-педагогический 

репертуар 

ВР.1 Изучение, анализ 

методической 

литературы, пособий,  

учебников учебно-

педагогический репертуар 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

2.4.1. Использование специальной 

литературы в организации 

образовательного процесса. 

2.4.2.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 

музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

ВР.1 Изучение разных 

систем преподавания 

музыкально-

теоретических дисциплин 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

 

2.5.1. Демонстрация знаний 

основных исторических этапов 

развития музыкального 

образования в России и за 

рубежом, классических и  

современных методик 

преподавания музыкально-

теоретических  дисциплин. 

2.5.2. Применение современных 

методик при подготовке и 

проведении уроков по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

ПК 2. 6. Использовать 

индивидуальные методы 

и приёмы работы в 

классе музыкально-

теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

ВР.1 Изучение  видов 

индивидуального подхода 

с учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающимся 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организации 

обучения игре на 

инструменте с учетом 

возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

2.6.1. Использование в 

педагогической деятельности 

теоретических сведений о 

личности и межличностных 

отношениях. 

2.6.2. Осуществление подбора 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей и 

психолого-педагогических 

особенности работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста. 

2.6.3.Организация  

индивидуальной работы с детьми 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических особенностей. 

ПК 2. 7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

ВР.1 Разработка 

перспективного плана 

обучения 

2.7.1. Организация  обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки 
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навыков у обучающихся. ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

обучающегося. 

2.7.2. Подготовка обучающихся к 

участию в профессиональных 

конкурсах.  

ПК 2. 8. Пользоваться 

учебно-методической 

литературой, 

формировать, 

критически оценивать и 

обосновывать 

собственные приёмы и 

методы преподавания. 

ВР.1 Применение 

эффективных средств и 

методов обучения в 

классе музыкально- 

теоретических дисциплин 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организации 

обучения игре на 

инструменте с учетом 

возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

2.8.1. Использование приемов и 

методов в преподавании 

музыкально-теоретических 

дисциплин на основе 

систематического критического 

анализа состояния учебного 

процесса в классе   

 

Общие компетенции 

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 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организации 

обучения игре на 

инструменте с учетом 

возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

ПО3. 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. ВР 1   Исполнение 2.1. Организация продуктивной 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

музыкального 

произведения 

ВР 2   Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

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 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

3.1. Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач 

3.2. Погружение в профессию 

 

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 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организации 

обучения игре на 

инструменте с учетом 

возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

ПО3. 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-

ВР 1   Нахождение 

необходимой 

информации при помощи 

5.1. Нахождение  информации для 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 
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коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ИКТ 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

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 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

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 

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 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО3. 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 

ВР 1   Стремление к 

самообразованию 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

8.1. Самостоятельность 

планирования обучающимися 

повышения личностного и 

профессионального уровня 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО1. организации 

образовательного 

процесса с учетом 

базовых основ 

педагогики; 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

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 

деятельности 

ПО2. организации 

обучения игре на 

инструменте с учетом 

возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

ПО3. организации 

индивидуальной 

художественно-

творческой работы с 

детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей; 

9.1. Адаптация рабочих материалов 

к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей студента и вида 

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 

 

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 образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях 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: 

1. 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).  



33 

 

7. Обстановка на уроке (психологический климат). 

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 

Осуществление текущего и 

перспективного планирования, 

координации учебного процесса с 
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процесса, методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

учетом особенностей методики 

преподавания в 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.  

 

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   
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общая оценка по проверяемым компетенциям  

 

Общие компетенции 

Таблица 2  

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  

 

 

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 
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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 «2». 
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