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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 программно-методического обеспечения 

образовательных программ»  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 программно-методического обеспечения образовательных программ 
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 Анализировать примерные 

программы (при наличии), учебные 

и учебно-методические пособия, и 

иные материалы, разрабатывать 

рабочие программы, оценочные 

средства и другие методические 

материалы по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

СПО и ДОП с учетом: 

- порядка, установленного 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

- требований ФГОС СПО, ФГТ, 

профессиональных стандартов и 

иных квалификационных 

характеристик, запросов 

работодателей; 

- возможности освоения 

образовательной программы на 

основе индивидуализации ее 

содержания; 

- роли учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

формировании у обучающихся 

 разрабатывает рабочие 

программы, фонды оценочных 

средств и другие методические 

материалы  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 

ФГТ; 

 

 использует современные 

технические средства обучения, 

образовательные технологии 

при формировании учебно-

методического комплекса для 

дисциплин, курсов, модулей; 

 

 

 грамотно оформляет учебную 

документацию в  соответствии с 

порядком, принятым в 

учреждениях дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях СПО; 

Практический 

(просмотр) 
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компетенций, ЗУН, 

предусмотренных ФГОС, ФГТ и 

образовательной программой; 

- современного развития 

технических средств обучения, 

образовательных технологий 

 демонстрирует знание  

структуры и содержания 

дополнительной 

предпрофессиональной 

образовательной программы; 

 

 ведет журнал учебных занятий; 

 

 

 составляет календарно-

тематический план; 

 

 составляет поурочный план; 

 

 

 демонстрирует знание 

особенностей составления 

календарно-тематических 

планов по учебным предметам 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

 

 называет основные документы 

нормативно-правовой базы 

реализации образовательных 

программ СПО и  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

 формулирует  требования к 

знаниям, умениям и 

практическому опыту по 

профессиональным 

компетенциям в фонде 

оценочных средств по 

профильной дисциплине; 

 

 формулирует формы 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, разрабатывает 

методические рекомендации по 

одной из форм самостоятельной 

работы; 

 

У2 Формулировать примерные темы 

выпускных квалификационных 

работ с учетом необходимости 

соответствия требованиям ФГОС 

СПО, роли в освоении 

профессиональной деятельности 

(учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)), интересов и 

возможностей обучающихся по 

программам СПО  
У3 Взаимодействовать при разработке 

рабочей программы со 

специалистами, преподающими 

смежные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) программы 

СПО 
У4 Вести учебную, планирующую 

документацию 
У5 Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий с учетом: 

- задач и особенностей 

образовательной программы 

- санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и 

здоровья учащихся 
У6 Корректировать содержание 

программ, системы контроля и 

оценки, планов занятий по 

результатам анализа их реализации 
З1 Законодательство Российской 

Федерации в области образования и 

трудовых отношений:  

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам СПО», утвержденный 

Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464; 
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Приказ от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего 

времени (нормах (нормах часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

«Особенности режима рабочего 

времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

утвержденные Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 11.05.2016 №536; 

Постановление Минтруда РФ от 30 

июня 2003 г. №41 «Об особенностях 

работы по совместительству 

педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и 

работников культуры»; 

Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 №608н; 

Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 №613н; 

Приказ Министерства культуры РФ 

от 16 июля 2013 г. N 998 "Об 

утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств"; 

Приказ Министерства культуры РФ 

от 14 августа 2013 г. N 1145 "Об 

утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным 

 использует средства  ИТ для 

обработки и хранения 

информации 

 

 использует средства  ИТ для 

обработки и хранения 

информации 
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предпрофессиональным программам 

в области искусств"; 

Приказ Министерства культуры РФ 

от 09 февраля 2012 г. «Об 

утверждении Положения о порядке 

и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших ДПОП в области 

искусств» 

З2 Примерный перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса, 

разработку программно-

методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей 

персональные данные 
З3 Требования ФГОС СПО, ФГТ 
З4 Требования профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных характеристик 

по соответствующему виду 

профессиональной деятельности  
З5 Требования к программно-

методическому обеспечению 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

СПО и ДОП, методические основы 

его разработки 
З6 Требования к современным 

учебным и учебно-методическим 

пособиям и иным методическим 

материалам 
З7 Основные источники и методы 

поиска информации, необходимой 

для разработки программно-

методического обеспечения 
З8 Возможности использования ИКТ 

для ведения документации 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

К1 Соблюдение требований ФГОС 

СПО, ФГТ в образовательной 

деятельности 

 ведет свою профессиональную 

деятельность в соответствии  с 

требованиями 

Практический 

(просмотр) 

К2 Ориентация в программно-
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методическом обеспечении 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

СПО 

профессиональных стандартов и 

иных квалификационных 

характеристик по 

соответствующему виду. 

 формирует контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, используя 

методику разработки учебно-

методического обеспечения 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

СПО; 

 владеет методикой 

формулировки требований к 

знаниям, умениям и 

практическому опыту; 

 осуществляет поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях; 

 составляет календарно-

тематическое планирование по 

учебным предметам 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеобразовательных 

программ. 

  

К3 Разработка учебно-методического 

обеспечения учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

программ СПО, в том числе 

оценочных средств для проверки 

результатов их освоения 
К4 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей)) и учебно-

методических материалов для их 

реализации 
К5 Владение методикой разработки 

контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов 

контроля и оценивания 
К6 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 
К7 Заполнение образцов 

документации, обеспечивающей 

реализацию программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) СПО 
К8 Заполнение образцов 

документации, обеспечивающей 

реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины) 

 

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  письменное 

практическое задание 

У1-У6, З1-З8, К1-К8 
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1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) ДПП ПК Форма контроля и оценки 
Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 

Нормативно-правовая база реализации 

образовательных программ СПО. Текущая 

учебная документация 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У1, З1, К1-К3, К7 

Тема 2  

Нормативно-правовая база реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ. Текущая учебная документация 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У 2,У3, З2- З4, К4, К7 

Тема 3  

Методическое обеспечение 

образовательных программ СПО 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У4, У5,  З5-З8, К5, К8 

Тема 4 

Методическое обеспечение 

дополнительных общеобразовательных 

программ  

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У1,У6, З5- З8, К3-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 

 

Тема1: Нормативно-правовая база реализации образовательных программ СПО. Текущая учебная 

документация 

Коды проверяемых результатов: У1, З1, К1-К3, К7 

Содержание задания: Вычеркните неудачные, на ваш взгляд, показатели оценки результата 

освоения указанных компетенций и некорректные формы контроля. По возможности предложите 

свой вариант 

 Формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) 

Код 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

Форма контроля и 

оценки 

ПК 

1.1. 

Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар 

ПК 

1.2. 

Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

-Демонстрирует владение 

техническими навыками и приемами 

игры на инструменте; 

-Использует технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

 - Может постановить задачу перед 

коллективом; 

- Умеет аргументировать (при 

необходимости) свою позицию; 

- Владеет конструктивной критикой с 

учетом сложившейся ситуации 

экзамен; 

дифференцированн

ый зачет; 

прослушивание; 

академический 

концерт; 

технический зачет; 

аудио и 

видеозаписи; 

концертные 

выступления в 

качестве солиста, в 

составе ансамбля, 

оркестра, 

репетиционная 

работа, участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

фестивалях 

(письменный отчет 

в дневниках 

производственной 

практики, 

портфолио) 
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ПК 

1.3. 

Осваивать сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар. 

- Читает с листа  с целью ознакомления 

с произведениями разных жанров и 

эпох 

-Участвует в репетиционно-концертной  

работе в качестве солиста, в составе 

ансамбля, оркестра. 

-Профессионально исполняет партии в 

составе ансамбля и оркестра. 

-Демонстрирует владение 

техническими навыками и приемами 

игры на инструменте, использует 

средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста. 

-Знает сольный репертуар, 

включающий произведения основных 

жанров (сонаты, концерты, 

вариации),виртуозные пьесы,  этюды, 

инструментальные миниатюры. 

 Участвует в концертных 

программах в качестве солиста,в 

составе ансамбля, с оркестром 

народных инструментов. 

 Исполняет партии в  различных 

инструментальных ансамблях. 

Читает с листа произведения для своего 

инструмента, в составе  оркестра 

(систематически) 

 

 

 

экзамен; 

дифференцированн

ый зачет; 

прослушивание; 

академический 

концерт; 

аудио и 

видеозаписи; 

концертные 

выступления в 

качестве солиста, в 

составе ансамбля, 

оркестра, 

репетиционная 

работа, 

(письменный отчет 

в дневниках 

производственной 

практики, 

портфолио) 

ПК 

1.4. 

Выполнять теоретический 

и исполнительский анализ 

музыкального 

произведения, применять 

базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских 

решений. 

- Освоил основные приемы грамотного 

разбора нотного текста 

- Может определить, на формирование  

какого вида техники, направлен 

изучаемый материал 

-Освоил технологию исполнения всех 

видов штрихов  

-Знает профессиональную 

терминологию 

-Знает основы работы над 

звукоизвлечением 

- Знает характеристику основных 

музыкальных стилей 

- Разбирается в особенностях 

построения различных видов крупной 

формы 

в ходе текущего 

контроля. Методы: 

наблюдение, 

собеседование 
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ПК 

1.5. 

Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, 

вести репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии. 

-Владеет практическими навыками 

звукозаписи на аудио-  и видео-

носители; 

-Имеет навыки репетиционной работы 

и запись в условиях студии 

-Использует интернет-ресурсы в работе 

над художественной интерпретацией 

 Владеет различными техническими 

средствами звукозаписи (диктофон, 

телефон, компьютер). 

 Участвует в записи музыкальных 

произведений для создания фонограмм. 

Записывает концертные программы на 

звукозаписывающие устройства и 

осуществляет исполнительский анализ  

аудио и 

видеозаписи 

выступлений; 

репетиций; 

фонограммы 

(видео приложение 

к дневнику 

производственной 

практики)  

ПК 

1.6. 

Применять базовые 

знания по устройству, 

ремонту и настройке 

своего инструмента для 

решения музыкально-

исполнительских задач. 

-Знает строение и устройство 

инструмента, его технические 

характеристики 

- Знает процесс  звукообразования  на 

струнно-смычковых  инструментах 

- Владеет практическим применением 

знаний; 

 Настраивает инструмент в процессе 

репетиционной работы, перед 

концертным выступлением.  

 Осуществляет мелкий ремонт 

инструмента: меняет струны на 

инструменте, производит  смену 

колков, подставки и т.п. 

Практический 

контроль в виде 

визуального 

осмотра 

инструмента, 

слухового контроля 

строя инструмента, 

применение для 

настройки и 

проверки строя 

тюнера. 
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ПК 

1.7. 

Исполнять обязанности 

музыкального 

руководителя творческого 

коллектива, включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной работы, 

планирование и анализ 

результатов деятельности. 

- Знает основные принципы 

организации творческого коллектива 

- Может выявить сильные и слабые 

стороны исполняемого произведения 

-Создаёт образ:  музыкальный,  

двигательный,  психологический 

- Анализирует действия на 

соответствие эталону (нормам) оценки 

результатов деятельности; 

- Обеспечивает  качество выполнения 

работы и корректирует деятельность в 

соответствии с задачей; 

- Оценивает результатов своей 

деятельности и  их эффективность  

- Описание ситуации и определение 

противоречия 

 Демонстрирует дирижерские 

навыки  в работе с ансамблем, 

оркестром. 

 Ориентируется в репертуаре для 

оркестра народных инструментов, 

создает свои инструментовки 

 Понимает особенности работы в 

качестве участника ансамбля и 

оркестра ,специфику репетиционной 

работы по группам и общих репетиций.  

 Работает  над  оркестровыми 

сложностями. 

 Согласовывает свои  

исполнительские намерения и находит 

художественные решения при работе с 

оркестром. 

 В процессе работы пользуется 

профессиональной терминологией.  

Использует слуховой контроль для 

управления процессом исполнения 

Дифференцированн

ый зачет по 

дирижированию 

Репетиционная 

работа по партиям 

в студенческом 

оркестре под 

руководством 

руководителя 

оркестра. 
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ПК 

1.8. 

Создавать концертно-

тематические программы 

с учетом специфики 

восприятия слушателей 

различных возрастных 

групп. 

- Может провести анализ разных типов 

аудиторий; 

- Может определить технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

- Оценивает результаты применения 

данных технологий; 

 Владеет сольным репертуаром, 

включающим в себя произведения 

основных жанров(сюиты, концерты, 

вариации),виртуозные пьесы, 

этюды, инструментальные 

миниатюры. 

 Выбирает произведения для 

выступлений, учитывая возраст 

слушателей.  

 Исполняет концертный репертуар 

для различных категорий 

слушателей. 

 

 

Концертные 

выступления в 

качестве солиста, в 

составе ансамбля, 

оркестра  для 

детских садов,  

школьников, 

взрослой 

аудитории 

(письменный отчет 

в дневниках 

производственной 

практики, 

портфолио, видео 

концертов, афиши 

концертно- 

тематических 

программ.) 

ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении; 

-Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере; 
-Определяет положительные и 

отрицательные стороны профессии; 

-Определяет перспективы 

трудоустройства; 

-Участвует в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию; 

-Выполняет самоанализ 

профессиональной пригодности 

 

 

устные методы 

(опрос, беседа, 

наблюдение) 

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, обеспечивать его сплочение, 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. 
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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. 

 

Время на выполнение: 1 ч 

 

Тема 2: Нормативно-правовая база реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Текущая учебная документация. 

Коды проверяемых результатов: У 2,У3, З2- З4, К4, К7 

Содержание задания: выполнить письменно тест 

Время на выполнение: 45 мин 

Тест по теме 

«Законодательство в сфере осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
 

1. Какой документ устанавливает продолжительность учебного занятия в 30, 40 или 45 минут? 

А. Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Б. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В. Локальный акт образовательной организации. 
 

2. Кто должен составлять программы по учебному предмету: преподаватели или руководство школы 

(администрация, заведующие методическими объединениями, методисты)?  

А. Методисты, поскольку в их трудовые функции согласно профессиональному стандарту входит 

разработка программ. 

Б. Преподаватели, поскольку они являются специалистами в преподаваемых предметах, и, согласно 

профстандарту, их трудовой функцией является разработка дополнительных общеобразовательных 

программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для 

их реализации 

В. Администрация, поскольку она обязана знать нормативное законодательство в сфере осуществления 

образовательной деятельности по ДОП. 
 

3. В нашей ДШИ уроки в 1-2 классах проводятся по 35 минут. Эти 35-минутные уроки 

тарифицируются как 0,75 часа. Правильно ли это? 

А. Нет, не правильно. Согласно приказу Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

режима рабочего времени….» расчет происходит на основе "астрономического часа", в который 

включается проводимый урок независимо от его продолжительности. 

Б. Да, правильно. Расчет происходит в пропорциях к астрономическому часу. 

 

4. Может ли ДШИ не реализовывать предпрофессиональные программы, а учить детей только на 

общеразвивающих? 

А. Да, может, это не противоречит действующему законодательству. 

Б. Нет, не может. Реализация предпрофессиональных программ для ДШИ является сегодня 

обязательной, это прописано в ст. 83 п. 3 Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

5. Может ли ДШИ реализовывать предпрофессиональную программу «Сольное пение» со сроком 

обучения 5 лет. 

А. Да, может. Такой срок обучения у этой программы прописан в ФГТ. 

Б. Нет, ДШИ не может реализовывать программу «Сольное пение» как предпрофессиональную, 

поскольку такой программы нет в Перечне дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, утвержденном Приказом Министерства культуры РФ от 16.08.2013 №998. 
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В. Может, но только как общеразвивающую. 

 

6. Сколько времени должен находиться преподаватель в школе в каникулярный период? По 6 часов 

или в зависимости от педагогической нагрузки? И должен ли вообще ходить на работу в 

каникулярное время? 

А. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени …» периоды каникул, установленных для обучающихся и не 

совпадающие с ежегодным оплачиваемым основным и дополнительными отпусками работников, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические работники 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени. Режим рабочего 

времени всех работников в каникулярный период регулируется локальными актами 

образовательной организации. 

Б. В каникулярное время преподаватель может не находится на рабочем месте. 

 

7. Могу ли я отказаться от огромного объема «писанины» (КТП, рабочие программы, ФОС, 

индивидуальные планы и прочее), мотивируя это работодателю тем, что мне оплачивается только 

проведение уроков с детьми? 

А. Да, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени …» норма времени устанавливается только для педагогической работы, 

связанной с преподаванием. 

Б. Нет, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени …» выполнение педагогической работы преподавателями 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки, определяемом в соответствии с приказом N 1601. К другой части 

педагогической работы, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности. Эти виды работы включают в том числе разработку 

программно-методического обеспечения реализации ДОП. 

 

8. Наше музыкальное училище имеет в структурном подразделении школу искусств. Я работаю и со 

студентами, и с детьми в школе. Тарификация и по программам СПО, и по программам ДО 

исчисляется в годовых часах. Правомерно ли это? 

А. Да, так как вы являетесь работником учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО, то, согласно Приказу Минобрнауки РФ от 22.12. 2014 г. №1601 "О 

продолжительности рабочего времени …» вам устанавливается норма часов 720 часов в год за ставку 

заработной платы. 

Б. Нет. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12. 2014 г. №1601 "О продолжительности 

рабочего времени …» преподавателям, реализующим разные виды программ, применяются разные 

нормы часов педагогической работы. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной 

платы устанавливается преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 

В. Да, если такая тарификация происходит с вашего письменного согласия. 

 

9. У нас сельская школа и учится мало детей. Можно ли принимать на предпрофессиональные 

программы всех желающих по заявлению родителей? 

А. Нет. В соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 
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для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 

данные. 

Б. Да. В соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования. 

 

10. Директор заставляет нас работать по примерным программам учебных дисциплин, мотивируя это 

требованиями ФГТ. Но репертуар примерных программ и их объем очень сложен для освоения 

детьми сельских школ. Можем ли мы в рабочих программах устанавливать свои репертуарные 

списки и объем произведений на промежуточную аттестацию? 

А. Нет. Примерные программы разработаны в соответствии с ФГТ, поэтому вы должны в полном объеме 

выполнять указанные в них требования. 

Б. Да. Примерные программы являются только ориентиром для написания рабочих программ. В 

ФГТ даны общие требования к результату обучения и нигде не прописано сколько произведений 

нужно играть и что конкретно нужно играть. ФГТ предусматривают вариативность содержания 

образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

 

11. Можем ли мы установить в выпускном классе объем недельной аудиторной нагрузки более 14 

часов? 

А. Нет. ФГТ устанавливает суммарный объем аудиторной нагрузки по всем предметам УП не более 

14 часов в неделю. 

Б. Нет. Это запрещает СанПиН. 

 

12. Моя недельная преподавательская нагрузка составляет 30 часов. Работодатель обязывает меня 

дополнительно ходить на работу еще 6 часов, мотивируя это тем, что продолжительность рабочего 

времени в неделю составляет 36 часов. Правомерно ли это? 

А. Да. Помимо преподавательской нагрузки у вас есть еще ненормируемая часть педагогической работы, 

которая регулируется планами и графиками образовательного учреждения. Работодатель вправе вызывать 

вас на работу еще 6 часов на выполнение обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками. 

Б. Нет. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.12. 2014 г. №1601 "О продолжительности 

рабочего времени …» к преподавателям, ведущим педагогическую деятельность по ДОП, при 

установлении объема педагогической нагрузки применяется не продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю, а норма часов за ставку заработной платы. 

В. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени …» режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников и иных работников организации устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством с учетом: 

продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени…»; объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; времени, 

необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических работников в зависимости 

от занимаемой ими должности иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей. Если 6 часов еженедельно работы регулируется планами и графиками 

учреждения (посещение пед. советов, заседаний методических объединений, курсов повышения 

квалификации, проведения родительских собраний и т.д.), то директор вправе требовать вашего 

присутствия на работе. 

 

Тема 3: Методическое обеспечение образовательных программ СПО 
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Коды проверяемых результатов: У4, У5,  З5-З8, К5, К8 

Содержание задания: Предложите по одному показателю оценки результата и форме контроля к 

одному (любому) требованию к ПО, одному к У, одному к З 

Овладение практическим опытом, освоение умений и усвоение знаний 

Код 

Практический опыт, 

освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

ПО1 чтение с листа музыкальных 

произведений разных жанров 

и форм; 

  

ПО2 репетиционно- концертная 

работа в качестве солиста, 

концертмейстера в составе 

камерного ансамбля, 

квартета, оркестра; 

  

ПО3 исполнение партий в 

различных камерно-

инструментальных составах, 

в оркестре; 

  

У1 читать с листа и 

транспонировать 

музыкальные произведения в 

соответствии с 

программными требованиями 

  

У2 использовать технические 
навыки и приемы, средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной интерпретации 
нотного текста 

  

У3 психофизиологически владеть 
собой в процессе 
репетиционной и концертной 
работы 

  

У4 использовать слуховой 
контроль для управления 
процессом исполнения 

  

У5 применять теоретические 
знания в исполнительской 
практике 

  

У6 пользоваться специальной 
литературой 

  

У7 слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов 

  

У8 согласовывать свои 
исполнительские намерения и 
находить совместные 
художественные решения при 
работе в ансамбле 
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Код 

Практический опыт, 

освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

У9 работать в составе различных 
видов  оркестров: 
симфонического оркестра, 
камерного оркестра 

  

З1 сольный репертуар, 
включающий произведения 
основных жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 

  

З2 ансамблевый репертуар для 
различных камерных 
составов, квартета; 

  

З3 оркестровые сложности для 
данного инструмента; 

  

З4 художественно-

исполнительские 

возможности инструмента; 

  

З5 основные этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на данном 

инструменте; 

  

З6 закономерности развития 

выразительных и 

технических возможностей 

инструмента; 

  

З7 выразительные и 

технические возможности 

родственных инструментов 

их роли в оркестре; 

  

З8 базовый репертуар 

оркестровых инструментов и 

переложений; 

  

З9 
профессиональную 

терминологию; 

  

З10 особенности работы в 

качестве артиста ансамбля и 

оркестра, специфику 

репетиционной работы по 

группам и общих репетиций 

  

Время на выполнение: 1ч. 

 

Тема: Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ 

Коды проверяемых результатов: У1,У6, З5- З8, К3-К6 
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Содержание задания: 1. Обозначьте по любому из МДК подходящие, на ваш взгляд, коды 

проверяемых результатов и формы контроля (находятся в предыдущих таблицах) 

 

Формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(семестры) 

Форма контроля 

и оценки 

Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У, З) 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент  

Экзамен – 1, 2, 3, 4, 5, 

6 семестры 

Дифференцированный 

зачет – 7 семестр 

  

МДК.01.02 Камерный 

ансамбль и квартетный 

класс 

Экзамен – 6 семестр 

Дифференцированный 

зачет – 8 семестр 

  

МДК.01.03 Оркестровый 

класс,  работа с 

оркестровыми партиями 

Дифференцированный 

зачет – 4 семестр 

  

МДК.01.04. 

Дополнительный 

инструмент – фортепиано 

Экзамен – 3, 7 

семестры 

Дифференцированный 

зачет – 5 семестр 

  

МДК.01.05.  

История 

исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

Дифференцированные 

зачеты – 4, 6, 8 

семестры 

устный опрос, 

тестирование… 

прослушивание 

ПК.1.1, ПК.1.2, 

ПК.1.4, ПК.1.6, 

ПК.1.8, ОК.1, ОК.4, 

ОК.5, ОК.8, ОК.10, 

ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У6, У7, 

З1, З2, З4, З5, З6, З7, 

З8, З9 

МДК.01.06 Развитие 

технических навыков 

Дифференцированные 

зачеты – 1, 3, 5 

семестры 

  

МДК.01.06 

Дирижирование 

Дифференцированный 

зачет – 2 семестр 

  

УП.01. Оркестр 
Дифференцированный 

зачет – 6 семестр 

  

УП.02. Учебная практика 

по педагогической работе 

Дифференцированный 

зачет – 8 семестр 

  

ПП.01 Исполнительская 

практика 

Оценка по практике   

ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

Экзамен 

(квалификационный) 
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2. Распределите коды проверяемых результатов МДК.01.05 из предыдущей таблицы по разделам 

этого МДК, предложите формы контроля и оценки 

 

МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

код и наименование междисциплинарного курса 

 

Контролируемый раздел (тема) 

МДК 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, ПК, ОК) 

История исполнительского искусства 
устный опрос, 

тестирование… 

 

Инструментоведение 

устный опрос, 

тестирование, 

тембровая 

викторина… 

 

Изучение родственных инструментов 
  

Время на выполнение: 2ч 

 

Критерии оценки выполнения практического задания: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1: Нормативно-правовая база реализации образовательных программ СПО. Текущая учебная 

документация 

Коды проверяемых результатов: У6,У4, З1-З3, К1-К4 

Содержание задания: Чтение и изучение дополнительной литературы 

 

Тема 2: Нормативно-правовая база реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Текущая учебная документация  

Коды проверяемых результатов: У 5,У7, З8, З9, К1-К4 

Содержание задания: Чтение и изучение дополнительной литературы 

 

Тема 3: Методическое обеспечение образовательных программ СПО 

Коды проверяемых результатов: 

Содержание задания: Чтение и изучение дополнительной литературы 

 

Тема 4: Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ 
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Коды проверяемых результатов:  

Содержание задания: Чтение и изучение дополнительной литературы 

 

Критерии оценки выполнения практического задания: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 

 

2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У7, З1-З9, К1-К4 

Содержание задания: выполнение письменных практических заданий.  

 

 

Составьте календарный график учебного процесса на учебный год, учитывая следующие данные: 

1. Производственные практики реализуются рассредоточено в течение указанного семестра 

2. Производственная (преддипломная) практика реализуется рассредоточено в течение VII-

VIII семестров 

3. Зачеты проводятся в течение последней учебной недели каждого из семестров 

 

I семестр 2017/2018 учебного года 

Специальность/ку

рс 

Аудиторны

е учебные 

занятия 

Зачетна

я 

неделя 

Промежуточн

ая аттестация 

(сессия) 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Практик

и 

Каникул

ы 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 (1 курс) 

      

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 (2–3 курс) 

      

Инструментальн

ое 

исполнительство  

(4 курс) 
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II семестр 2017/2018 учебного года 

 

Специальность/ку

рс 

Аудиторны

е учебные 

занятия 

Зачетна

я 

неделя 

Промежуточн

ая аттестация 

(сессия) 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Практик

и 

Каникул

ы 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 (1 курс) 

      

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 (2–3 курс) 

      

Инструментальн

ое 

исполнительство  

(4 курс) 

      

 

Критерии оценки: 

«отлично» выставляется слушателю, обнаружившему всестороннее знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять практические 

задания,  проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала.  

«хорошо» выставляется слушателю, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические 

задания. Содержание и форма выполнения практического задания 

имеют отдельные неточности. 

«удовлетворительно» Выставляется слушателю, обнаружившему знание основного учебно 

-программного материала, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, 

но допустившему неточности в определении понятий и применении 

знаний для выполнения практических заданий. Содержание и форма 

выполнения практического задания имеют неточности.  

«неудовлетворительно» Выставляется слушателю, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала. Не справился с 

выполнением практического задания. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Сведения о пересмотре Номер протокола Дата протокола 

    

    

    

    

    

    

    

 


