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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Профессиональные навыки концертмейстера в области 

хореографического и музыкального образования»  с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, 

квалификационной характеристики педагога дополнительного образования детей, 

квалификационной характеристики преподавателя, профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых, профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений слушателей осваивающих (освоивших) содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

Профессиональные навыки концертмейстера в области хореографического и музыкального 

образования 
наименование ДПП ПК 

ФОС разработан на основании календарного учебного графика, дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и включает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и итоговой аттестации. 

 

1.2 Результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, подлежащие проверке 

В результате аттестации осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

У1 читать с листа музыкальные 

произведения в соответствии с 

программными требованиями;  

 читает с листа незнакомые 

произведения с целью 

ознакомления с произведениями 

разных жанров и эпох; 

 внимательно выполняет 

текстовые указания (знаки 

альтерации, штрихи, 

аппликатура, динамические 

оттенки, темповые указания); 

 транспонирует музыкальные 

произведения в другие 

тональности. 

Устный 

(опрос) 

 

Устный 

(сообщения) 

У2 использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

 демонстрирует 

профессиональное владение 

техническими навыками и 

приемами игры на инструменте; 

 грамотно использует средства 

исполнительской 

выразительности; 
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У3 психофизиологически владеть собой 

в процессе репетиционной работы; 
 осуществляет концертную и 

репетиционную деятельность на 

базе училища, сценических 

площадках города, области; 

 исполняет на 

профессиональном уровне 

различных музыкальных 

произведений перед 

аудиторией;  

 анализирует результат  

исполнения; 

 демонстрирует стабильность и 

собранность в процессе 

исполнения произведений 

У4 использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; 
 следит за чистотой и  качеством 

исполнения; 

 корректирует исполнительский 

процесс во время репетиций и 

концертных выступлений; 

 выявляет и устраняет причины 

отклонений от эталона 

У5 применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 
 осуществляет гармонический 

анализ. 

 определяет форму 

музыкального произведения. 

 находит стилистические 

особенности музыки различных 

жанров. 

У6 применять концертмейстерские 

навыки в репетиционной и 

концертной работе; 

 разучивает с солистами их 

партии,   

 -контролирует качество их  

исполнения,  

 демонстрирует знание их 

исполнительской специфики и 

причин   возникновения 

трудностей  в исполнении,  -

подсказывает  правильный   

путь к исправлению тех или 

иных недостатков 

У7 пользоваться специальной 

литературой; 
 изучает, анализирует 

профессиональную литературу, 

применяет ее в практической 

работе 

У8 согласовывать свои 

исполнительские намерения и 

находить решения при работе в 

ансамбле. 

 выполняет  ансамблевые задачи 

(единство фразировки, 

интонации, темпа, умение 

слышать партнёра) в процессе 

совместного музицирования; 
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 демонстрирует художественно-

исполнительские возможности 

инструмента в составе 

ансамбля; 

 работает совместно с партнером 

над ансамблевой сыгранностью, 

динамикой, фразировкой, 

агогикой, интерпретацией 

музыкальных  произведений; 

З1 профессиональную терминологию в 

т.ч. хореографическую;  
 понимает обозначение темпов, 

динамики, штрихов, характера 

исполнения в нотном тексте; 

 свободно пользуется 

профессиональной 

терминологией в т.ч. 

хореографической  в 

процессе работы; 

 выделяет  профессионально 

значимую информацию  в 

различных источниках и 

доносит ее до окружающих. 

З2 особенности работы в качестве 

артиста ансамбля; 
 показывает знание законов 

творческой дисциплины в 

коллективе; 

 демонстрирует знание основ 

организации репетиционной 

работы по группам и общих 

репетициях; 

З3 специфику репетиционной  работы 

по группам и общих репетиций. 
 понимает особенности работы в 

качестве участника ансамбля и 

оркестра, специфику 

репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

 согласовывает свои  

исполнительские намерения и 

находит художественные 

решения при работе  в 

ансамбле, оркестре; 

 использует слуховой контроль 

для управления процессом 

исполнения. 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

К1 формировать профессиональные 

знания, умения и навыки, 
 демонстрирует знание основ Устный 

(опрос) 
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потребность творческого 

отношения к процессу 

хореографического обучения 

хореографии и сценического 

движения, чтобы верно 

организовать музыкальное 

сопровождение танцорам и 

правильно скоординировать 

жесты руками у певцов; 

 показывает осведомленность об 

основных движениях 

классического балета, бальных 

и русских народных танцев;  

 владеет знаниями основ 

поведения актеров на сцене; 

  одновременно играет и видит 

танцующих; 

 импровизирует (подбирает) 

вступления, отыгрыши, 

заключения, необходимые в 

учебном процессе на занятиях 

хореографии; 

 демонстрирует знание русского 

фольклора, основных обрядов, а 

также приемов игры на русских 

народных щипковых 

инструментах – гуслях, 

балалайке, домре; 

 «на ходу» подбирает мелодию и 

аккомпанемент;  

 импровизирует, то есть играет 

простейшие стилизации на темы 

известных композиторов, без 

подготовки фактурно 

разрабатывает заданную тему, 

подбирает по слуху гармонии к 

заданной теме в простой 

фактуре; 

 показывает знание истории 

музыкальной культуры, 

изобразительного искусства и 

литературы, чтобы верно 

отразить стиль и образный 

строй произведений. 

 

Устный 

(сообщения) 

К2 формировать духовно-

нравственные ценности и идеалы 

личности на основе исторических и 

национально-культурных традиций 

Российской хореографической 

школы 

 

К3 владеть теорией и технологией 

создания хореографического 

произведения на основе синтеза 

всех компонентов выразительных 

средств хореографического 

искусства 

К4 Формирование навыков 

взаимодействия концертмейстера с 

преподавателем 
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1.3 Система контроля и оценки освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

1.3.1 Формы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Зачет  собеседование У1-У8, З1-З3, К1-К4 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) ДПП ПК 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 

Специфика подготовки кадров 

концертмейстеров балета 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У2,У3,У6, З1,З3, К1-К4 

Тема 2 

 Музыкальное содержание урока 

классического танца 

Устный (сообщения) 

Самостоятельная работа 

У1, У4-У8, З2-З3, К1-К4 
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2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ОСВОЕНИЯ                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Задания для текущего контроля успеваемости 
 

2.1.1 Задания для аудиторной работы 

 

Практические работы 
наименование формы контроля 

 

Тема: Специфика подготовки кадров концертмейстеров балета 

Коды проверяемых результатов: У2,У3,У6, З1,З3, К1-К4 

Содержание задания: Ответить устно на вопросы: 

1. Три  компьютерные программы для создания аранжировки 

2. Взаимосвязь педагога и концертмейстера на уроках хореографии. 

3. Построение урока классического танца. 

4. Подбор и адаптация музыки к движениям.  

5. Основы импровизации. 

Время на выполнение: 40 мин 

Критерии оценки: 

«отлично» полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

«хорошо» в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании тематической терминологии, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
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допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Тема: Музыкальное содержание урока классического танца. 

Коды проверяемых результатов: У1, У4-У8, З2-З3, К1-К4 

Содержание задания: Представить сообщения на темы: 

- Классическая музыка русских и зарубежных композиторов квадратного построения с четким 

ритмическим рисунком и ярко выраженной фразировкой; 

- Музыкальное сопровождение тренировочных комбинаций с примерами музыкальных композиций; 

- Музыкально-ритмическая деятельность; 

- Новые методики «движения под музыку»; 

Время на выполнение: 45 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично» Учебный материал освоен слушателем в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической грамотностью.  

«хорошо» По своим характеристикам сообщение слушателя соответствует 

характеристикам отличного ответа, но слушатель может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать 

некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

«удовлетворительно» Слушатель испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Не может ответить на дополнительные вопросы по 

теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. 

Допускает стилистические ошибки. 

«неудовлетворительно» Сообщение слушателем не подготовлено либо подготовлено по одному 

источнику информации либо не соответствует теме. 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема: Специфика подготовки кадров концертмейстеров балета 

Коды проверяемых результатов: У2,У3,У6, З1,З3, К1-К4  

Содержание задания: Чтение и конспектирование дополнительной литературы по темам: 

1. программа Sibelius 

2. подбор музыки на уроках хореографии 

- Бровко, В. Аранжировка и партитура за пять минут  – СПб.: Композитор, 2002. 

- Г. Новицкая, Урок танца – СПб.: Композитор, 2004. 

Критерии оценки: 

«отлично» полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 
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показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

«хорошо» в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании тематической терминологии, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Тема: Музыкальное содержание урока классического танца 

Коды проверяемых результатов: У1, У4-У8, З2-З3, К1-К4 

Содержание задания: Подготовить сообщения, используя дополнительную литературу и интернет 

ресурсы,  по теме (на выбор) : 

- Классическая музыка русских и зарубежных композиторов квадратного построения с четким 

ритмическим рисунком и ярко выраженной фразировкой; 

- Музыкальное сопровождение тренировочных комбинаций с примерами музыкальных композиций; 

- Музыкально-ритмическая деятельность; 

- Новые методики «движения под музыку»; 

Критерии оценки: 

«отлично» Учебный материал освоен слушателем в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической грамотностью.  

«хорошо» По своим характеристикам сообщение слушателя соответствует 

характеристикам отличного ответа, но слушатель может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать 
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некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

«удовлетворительно» Слушатель испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Не может ответить на дополнительные вопросы по 

теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. 

Допускает стилистические ошибки. 

«неудовлетворительно» Сообщение слушателем не подготовлено либо подготовлено по одному 

источнику информации либо не соответствует теме. 

 

 

 

2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У8, З1-З3, К1-К4 

Содержание задания: Формой итогового контроля знаний является зачет, который проводится в 

форме собеседования.  

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию: 

 

1. Основные задачи концертмейстерского класса. 

2. Виды музыкально-исполнительской деятельности при освоении навыков 

концертмейстерского мастерства. 

3. Факторы, способствующие эффективности концертмейстерской подготовки.  

4. Проблема подбора музыкального материала. 

5. Значение слово «аккомпанемент» 

6. Основные задачи концертмейстера. 

7. Значение понятие «читка с листа». 

8. Значение понятие «транспонирование» для концертмейстера. 

9. Изменение партии аккомпанемента в равноценную с солистом партию. 

10. Значение понятий «виртуозность исполнения», «мастерство» для концертмейстера.  

11. Основные агогические термины, встречающиеся в музыкальных произведениях. 

12. Способы и методы точного раскрытия музыкального текста концертмейстером.  

13. Роль звука в образном осмыслении музыкального произведения, термины, 

характеризующие звуковое содержание произведения. 

14. Подход к трактовке произведений классиков, романтиков, авторов современной музыки в 

работе с учащимися. 

15. Особенности балетов русских композиторов. 

16. Основные движения, выполняемые у станка. 

17. Особенности постановок ведущих российских и зарубежных хореографов 

Критерии оценки: 

«зачтено выставляется, если слушатель  демонстрирует хорошие теоретические 

знания и владение практическими навыками в объеме, 

предусмотренном программой. Допускаемые им при этом неточности и 

погрешности не являются существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков.  

«не зачтено» выставляется, если слушатель демонстрирует незнание основных 
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теоретических положений и не владеет предусмотренными программой 

практическими навыками. 
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