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 Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета 

 

протокол № 1 от « 21 » 11 2018 г. 

 

В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы 

слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Разработка контрольно-оценочных материалов по образовательным 

программам СПО УГС 53.00.00 музыкальное искусство», задания на 

самостоятельную проработку тем, а также критерии оценки работ, выполненных 

слушателями, формы и методы контроля самостоятельной работы слушателей по 

ДПП ПК. 

Указания адресованы слушателям, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Разработка контрольно-

оценочных материалов по образовательным программам СПО УГС 53.00.00 

музыкальное искусство». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа может быть рассмотрена как вид деятельности, метод 

обучения, форма организации деятельности, средство обучения и т.д. 

Исходя из целей самостоятельной работы ее задачи заключаются: 

- в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

практических умений слушателей; 

- в углублении и расширении теоретических знаний; 

- в формировании умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 

- в развитии познавательных способностей и активности слушателей: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- в формировании самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- в формировании практических (в том числе и профессиональных) 

умений и навыков; 

- в повышении мотивации слушателей к учебно-познавательной 

деятельности; 

- в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

слушателей); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность слушателей на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); 

- воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления) 

 Указания содержат задания на самостоятельную проработку тем, 

критерии оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка контрольно-оценочных материалов по 

образовательным программам СПО УГС 53.00.00 музыкальное искусство».  
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Разработка контрольно-оценочных материалов по образовательным программам 

СПО УГС 53.00.00 Музыкальное искусство» разработаны в соответствии 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 педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

– Освоение профессиональных компетенций в области обеспечения 

образовательного процесса оценочными средствами для проверки 

сформированности компетенций по образовательным программам СПО УГС 

53.00.00 Музыкальное искусство: 

 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 
1.  Планировать разработку, разрабатывать и осуществлять применение контрольно-

оценочных средств для проверки сформированности компетенций в соответствии с 

законодательно-установленными требованиями. 

2.  Ориентироваться в современных подходах к контролю и оценке результатов 

профессионального образования. 

3.  Использовать знания в области квалиметрии при проектировании контрольно-оценочных 

материалов, методику разработки контрольно-оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценки. 

4.  Осуществлять выбор процедуры контроля и методики оценки сформированности 

компетенций. 

5.  Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 

оценочных средств, корректировать их и собственную оценочную деятельность. 

6.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач по обеспечению образовательного процесса оценочными 

средствами. 

7.  Выполнять целенаправленный поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, связанных с обеспечением 

образовательного процесса оценочными средствами. 

8.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией при 

разработке и реализации контрольно-оценочной деятельности 
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В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 основы образовательного законодательства Российской Федерации, 

регламентирующие оценку результатов освоения содержания 

образовательных программ в профессиональном образовании; 

 современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования;  

 требования, предъявляемые к оценочным материалам, и методику их 

разработки; 

 формы и методы оценки сформированности компетенций. 

 

слушатель должен уметь:  

 разрабатывать оценочные средства для проверки сформированности 

компетенций в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 выбирать педагогически обоснованные формы и методы оценки 

сформированности компетенций (в том числе для экзамена 

квалификационного); 

 анализировать выбранные формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения компетенций, корректировать их и собственную 

оценочную деятельность. 

 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 определения показателей оценки результатов обучения по профессиональному 

модулю образовательной программы СПО УГС 53.00.00 Музыкальное 

искусство. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 
1 Чтение и конспектирование дополнительной литературы 16 

Всего: 16 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 
Номера разделов, тем Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Раздел 3 Особенности разработки и применения контрольно-оценочных средств по 

образовательным программам СПО УГС 53.00.00 Музыкальное искусство 

16 

Тема 3.1  

Способы оценки компетенций по 

ОП СПО УГС 53.00.00 

Музыкальное искусство (оценка 

процесса и продукта деятельности). 

Основные показатели оценки 

результатов обучения по ОП СПО 

УГС 53.00.00 Музыкальное 

искусство 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Чтение и конспектирование 

дополнительной литературы 

 

Тема 3.2 

Механизм проверки 

сформированности у обучающихся 

профессиональных компетенций и 

развития общих компетенций: 

формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения по ОП СПО 

УГС 53.00.00 Музыкальное 

искусство 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Чтение и конспектирование 

дополнительной литературы 

 

Всего 16 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  

Раздел 3 Особенности разработки и применения контрольно-оценочных средств по 

образовательным программам СПО УГС 53.00.00 Музыкальное искусство 

Тема 3.1  

Способы оценки 

компетенций по ОП 

СПО УГС 53.00.00 

Музыкальное 

искусство (оценка 

процесса и продукта 

деятельности). 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения по ОП СПО 

УГС 53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и конспектирование дополнительной литературы по 

темам:  

1. требования  к оцениванию качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

2. контроль и оценка. виды и формы контроля 

 

3. методические рекомендации по формированию фос по 

дисциплине.  

4. методические рекомендации по формированию фос по 

профессиональному модулю. 

 

Источники: 

1. Методические рекомендации по формированию фондов 

оценочных средств ОПОП для обучающихся по специальностям 

СПО [Текст] / Сост. : О.И.Кулева. – Выкса : ВФ НИТУ «МИСиС», 

2013. – 26с. 

2. Формирование  фонда контрольно-оценочных средств (КОС)  

профессионального  модуля  в  учреждениях,  реализующих  

программы  начального профессионального  образования : 

методические рекомендации [Текст] /  Сост. :  Л.Т. Шаповалова, 

Т.А. Полякова, А.В. Авилова и др. – Белгород : БелИПКППС., 

2012. -  61с. 

Тема 3.2 

Механизм проверки 

сформированности у 

обучающихся 

профессиональных 

компетенций и 

развития общих 

компетенций: формы и 

методы контроля и 

оценки результатов 

обучения по ОП СПО 

УГС 53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Чтение и конспектирование дополнительной литературы по 

темам:  

1. Виды контроля в учебном процессе. 

2. Педагогические измерения. Компоненты и уровни 

измерений  

3. Педагогические тесты, их виды и предназначение 

Источники: 

1. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов 

обучения : учебное пособие [Текст] / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. – М. : Издательский центр «Академия». 2007. - 223 с. 

2. Концепция оценивания квалификаций [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/04/Koncept_kontrolno-ocenochnih-sredstv.doc. 

– 04.10.2016. 
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Нормативно-правовые источники  

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон [принят 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ]. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. – 04.10.2016. 

3. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» [Текст] : приказ Минтруда России [от 08 сентября 2015 года № 

608н]. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

[Текст] : приказ Минобрнауки РФ [от 14 июня 2013 года № 464]. 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования [Текст] : приказ Минобрнауки РФ [от 18 апреля 2013 года № 

291]. 

6. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования [Текст] : письмо директора Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России [от 27 августа 2009 года]. 

 

4.2 Основная учебная литература 

 

1. Айзенштат, Г. В. Формирование фондов оценочных средств как необходимое 

условие реализации основной профессиональной образовательной программы 

/ Г.В. Айзенштат, Н.Н. Стеблева [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.informio.ru/publications/id214. – 04.10.2016. 

2. Безюлева, Г.В. Профессиональная компетентность: аспекты формирования : 

методическое пособие [Текст] / Г.В. Безюлева, Н.В. Иванова, М.В. Никитин и 

др. – М. : 2005. – 81 с. 

3. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения : 

учебное пособие [Текст] / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М. : 

Издательский центр «Академия». 2007. - 223 с. 

4. Концепция оценивания квалификаций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/04/Koncept_kontrolno-

ocenochnih-sredstv.doc. – 04.10.2016. 

http://www.edu.ru/
http://www.informio.ru/publications/id214
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/04/Koncept_kontrolno-ocenochnih-sredstv.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/04/Koncept_kontrolno-ocenochnih-sredstv.doc
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5. Словарь-справочник современного российского профессионального 

образования [Текст] / Сост. : В.И. Блинов, И.А. Волошина, Е.Ю. Есенина Еи 

др. – Выпуск 1. – М. : ФИРО, 2010. -  150 с. 

6. Субетто, А.И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, 

классификация и квалиметрия компетенций [Текст] / А.И. Субетто. – СПб. – 

М. : Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 2006 – 72с. 

7. Темняткина, О.В. Методика разработки Фонда оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы на основе ФГОС : 

методические рекомендации [Текст] / О.В. Темняткина. – Екатеринбург, 2011. 

 

4.3 Дополнительная учебная литература 

 

1. Методические рекомендации по формированию фондов оценочных средств 

ОПОП для обучающихся по специальностям СПО [Текст] / Сост. : 

О.И.Кулева. – Выкса : ВФ НИТУ «МИСиС», 2013. – 26с. 

2. Формирование  фонда контрольно-оценочных средств (КОС)  

профессионального  модуля  в  учреждениях,  реализующих  программы  

начального профессионального  образования : методические рекомендации 

[Текст] /  Сост. :  Л.Т. Шаповалова, Т.А. Полякова, А.В. Авилова и др. – 

Белгород : БелИПКППС., 2012. -  61с. 

3. Формирование  фондов  оценочных  средств  по  специальностям  среднего 

профессионального  образования : методические  рекомендации [Текст] / 

Сост. : Е.В. Янченкова. –  М. : ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ, 2013. – 29с. 

4. Квасникова, Н.М. Показатели оценки общих и профессиональных 

компетенций для определения образовательных результатов по программам 

среднего профессионального образования : методическая разработка [Текст] / 

Н.М. Квасникова. – Череповец, 2016. – 15с. 

 

4.4 Электронные ресурсы 

 

1. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф. – 04.10.2016. 

2. Консультант плюс [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.сonsultant.ru 

– 04.10.2016. 

 

 

 

 

  

http://минобрнауки.рф/
http://www.сonsultant.ru/
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.2 Требования к конспекту 

Конспектирование – это краткое цитатное изложение содержания 

прочитанной работы. 

Требования к конспекту: 

1. полное указание всех выходных данных конспектируемой книги или 

статьи в следующем порядке: фамилия автора, инициалы, название работы (без 

кавычек), место и год издания; 

2. точность, дословность цитирования; в случае сокращения, пропуска 

слов в цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >; 

3. обязательное указание страницы, с которой взята цитата (страницы 

конспектируемого источника должны проставляться на всём протяжении 

конспекта); 

4. в конспекте обязательны поля; на поля выносятся: 

а) собственные подзаголовки, которые отсутствуют в тексте конспектируемой 

работы; 

б) страницы конспектируемой работы; 

в) собственные замечания по поводу конспектируемого; 

г) ссылки на другие работы, в которых содержится та же точка зрения или 

противоположные. 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей: 

- уровень освоения слушателем учебного материала; 

- умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- умения слушателя  активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 

6.2 Критерии оценки конспекта: 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, 

качественное внешнее оформление. 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе и её оформлении, имеются значительные 

отклонения от требований 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от 

плана, отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление. 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление, не е соответствует требованиям 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, СРС Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Раздел 3 Особенности разработки и применения контрольно-оценочных средств по 

образовательным программам СПО УГС 53.00.00 Музыкальное искусство 

Тема 3.1  

Способы оценки 

компетенций по ОП 

СПО УГС 53.00.00 

Музыкальное 

искусство (оценка 

процесса и продукта 

деятельности). 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения по ОП СПО 

УГС 53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

Знание: 

 основ образовательного законодательства 

Российской Федерации, 

регламентирующие оценку результатов 

освоения содержания образовательных 

программ в профессиональном 

образовании. 

Умение: 

 разрабатывать оценочные средства для 

проверки сформированности компетенций 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

 выбирать педагогически обоснованные 

формы и методы оценки 

сформированности компетенций (в том 

числе для экзамена квалификационного); 

Устный (опрос) 

Тема 3.2 

Механизм проверки 

сформированности у 

обучающихся 

профессиональных 

компетенций и 

развития общих 

компетенций: формы 

и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения по ОП СПО 

УГС 53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

Знание: 

 современных подходов к контролю и 

оценке результатов профессионального 

образования;  

 требований, предъявляемых к оценочным 

материалам, и методику их разработки; 

 форм и методов оценки 

сформированности компетенций. 

Умение: 

 выбирать педагогически обоснованные 

формы и методы оценки 

сформированности компетенций (в том 

числе для экзамена квалификационного); 

 анализировать выбранные формы, 

методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения компетенций, 

корректировать их и собственную 

оценочную деятельность. 

Устный (опрос) 

 

 

 


