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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Разработка контрольно-оценочных материалов 

по образовательным программам СПО УГС 53.00.00 музыкальное искусство»  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  

Разработка контрольно-оценочных материалов по образовательным программам СПО УГС 53.00.00 

музыкальное искусство  
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 разрабатывать оценочные средства 

для проверки сформированности 

компетенций в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

 использует современные 

подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального 

образования; 

 демонстрирует знание 

нормативно-правового 

регулирования вопросов оценки 

качества освоения программ 

подготовки специалистов среднего 

звена; 

 формирует инновационные  

оценочные  средства    на  основе  

использования инновационных   

методов   обучения,   имеющих   

выраженный   профессионально 

ориентированный характер; 

 разрабатывает оценочные 

материалы в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства по обеспечению 

Устный (опрос) 

У2 выбирать педагогически 

обоснованные формы и методы 

оценки сформированности 

компетенций (в том числе для 

экзамена квалификационного); 
У3 анализировать выбранные формы, 

методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки 

освоения компетенций, 

корректировать их и собственную 

оценочную деятельность. 
З1 основы образовательного 

законодательства Российской 

Федерации, регламентирующие 

оценку результатов освоения 

содержания образовательных 

программ в профессиональном 
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образовании;  образовательного процесса 

фондами оценочных средств; 

 разрабатывает показатели 

оценки результатов обучения по 

профессиональному модулю 

образовательной программы СПО 

УГС 53.00.00 Музыкальное 

искусство. 

З2 современные подходы к контролю и 

оценке результатов 

профессионального образования; 
З3 требования, предъявляемые к 

оценочным материалам, и методику 

их разработки; 
З4 формы и методы оценки 

сформированности компетенций 
ПО определения показателей оценки 

результатов обучения по 

профессиональному модулю 

образовательной программы СПО 

УГС 53.00.00 Музыкальное 

искусство. 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

1 Планировать разработку, 

разрабатывать и осуществлять 

применение контрольно-оценочных 

средств для проверки 

сформированности компетенций в 

соответствии с законодательно-

установленными требованиями. 

 разрабатывает формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения для проверки 

сформированности у 

обучающихся 

профессиональных 

компетенций и развития общих 

компетенций; 

 использует  инновационные 

методы контроля оценивания 

сформированности 

профессиональных 

компетенций; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач по обеспечению 

образовательного процесса 

оценочными средствами; 

 демонстрирует владение 

профессиональной 

терминологией при разработке и 

реализации контрольно-

оценочной деятельности 

Устный (опрос) 

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 
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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 

 

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  практическое задание У1-У3, З1-З4, К1-К8 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) ДПП ПК 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

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 

Устный опрос 

 

У1, У2, З1, К1-К4 

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 

Устный опрос 

 

У2, У3, З2-З4,  К5-К8 

Тема 3.3 Формы проведения экзамена 

квалификационного по образовательным 

программам СПО УГС 53.00.00 

Музыкальное искусство 

Устный опрос 

 

У1, У3, З1-З4, К1-К6 
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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 (лабораторные) работы 
наименование формы контроля 

 

Тема: 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 

Коды проверяемых результатов: У1, У2, З1, К1-К4 

Содержание задания: Ответить устно на вопросы, используя конспект:  

1. Структура фонда оценочных средств 

2. Требования российского законодательства по обеспечению образовательного процесса фондами 

оценочных средств. 

Время на выполнение: 30 мин 

 

Тема: 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 

Коды проверяемых результатов: У2, У3, З2-З4,  К5-К8 

Содержание задания: Ответить устно на вопросы, используя конспект:  

Объекты оценки в профессиональном образовании 

принципы, структура и алгоритм разработки контрольно-оценочных средств. 

Время на выполнение: 30 мин 

 

Тема: Формы проведения экзамена квалификационного по образовательным программам СПО УГС 

53.00.00 Музыкальное искусство  

Коды проверяемых результатов: У1, У3, З1-З4, К1-К6 

Содержание задания: Ответить устно на вопросы, используя конспект:  

1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по ОП СПО УГС 53.00.00 Музыкальное 

искусство. 

2. Формы проведения экзамена квалификационного по образовательным программам СПО УГС 

53.00.00 Музыкальное искусство 

Время на выполнение: 30 мин 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 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 
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конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков, усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«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; 

 слушатель не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 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. 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема: 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 

Коды проверяемых результатов: У1, У2, З1, К1-К4  

Содержание задания: 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.  
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4. методические рекомендации по формированию фос по профессиональному модулю. 

 

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: 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. 

Коды проверяемых результатов: У2, У3, З2-З4,  К5-К8 

Содержание задания: 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 

 

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. 

 

Критерии оценки: 

«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 

 

 

2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У3, З1-З4, К1-К8 

Содержание задания: представление и защита результатов групповой работы в виде определения 

основных показателей оценки результатов обучения по профессиональному модулю образовательной 

программы СПО УГС 53.00.00 Музыкальное искусство (на примере ПМ. 01 Исполнительская 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/04/Koncept_kontrolno-ocenochnih-sredstv.doc.%20–%2004.10.2016
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деятельность, ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность или ПМ. 02 Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе) 

Время на подготовку: 30 мин 

Время на ответ: 10 мин 

 

Критерии оценки: 

«отлично» обоснованность выбора показателей и их соответствие компетенциям 

профессионального модуля; 

диагностируемость показателей (достоверность и объективность оценки 

(да-нет)); комплексный характер показателей; 

несводимость показателей к знаниям, умениям, практическому опыту; 

однозначность и понятность показателей для экзаменаторов, 

обучающихся, наблюдателей. 

«хорошо» обоснованность выбора показателей и их соответствие компетенциям 

профессионального модуля; 

диагностируемость показателей (достоверность и объективность оценки 

(да-нет)); 

комплексный характер показателей; 

часть  показателей сведена к знаниям, умениям, практическому опыту; 

однозначность и понятность показателей для экзаменаторов, 

обучающихся, наблюдателей. 

«удовлетворительно»  некоторые  показатели не  соответствуют компетенциям 

профессионального модуля; 

комплексный характер показателей; 

показатели сведены  к знаниям, умениям, практическому опыту; 

«неудовлетворительно» показатели не  соответствуют компетенциям профессионального 

модуля; 
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