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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (ДПП ПК) 

 

Реформы современного образования и педагогическая практика в сфере культуры и искусства 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

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

достижений слушателей, осваивающих (освоивших) дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ДПП ПК) 

Реформы современного образования и педагогическая практика в сфере культуры и искусства 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

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 учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ДПП ПК) осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов общих и профессиональных компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код 

Освоенные умения, усвоенные 

знания Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

З1 знает образовательную политику 

государства и ее нормативно-

правовое обеспечение; 

- читает и изучает нормативно-

правовые источники в сфере 

образования; 

- демонстрирует знание 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З2 знает психолого-педагогические 

особенности работы с детьми, в т.ч. 

с одаренными; 

- осуществляет педагогический 

анализ ситуаций с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми; 

- организует индивидуальную 

учебную работу с детьми учетом 

возрастных,  психологических и 

физиологических особенностей; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З3 знает профессиональную 

терминологию; 

- демонстрирует знание 

профессиональной терминологии;  

- владеет базисными 

профессионально-речевыми 

знаниями в зависимости от 

ситуации общения; 

- владеет нормами литературного 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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языка и умеет применять их в речи; 

З4 знает требования к личности 

преподавателя; 

- создает благоприятный образ 

педагога; 

- соблюдает нормы общения; 

- стремится к самообразованию; 

- обладает высоким 

профессиональным мастерством; 

- владеет современными 

педагогическими технологиями; 

- владеет ИКТ компетенциями; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З5 знает современные методики 

обучения; 

- изучает передовой педагогический 

опыт, современные методики 

преподавания и внедряет их в 

профессиональную деятельность; 

- использует современные 

информационно - коммуникативные 

технологии в преподавательской 

деятельности; 

- применяет в 

педагогической деятельности 

современные методики, 

нетрадиционные формы проведения 

уроков; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У1 

 

умеет грамотно выстраивать свою 

педагогическую деятельность, 

опираясь на нормативно-правовую 

базу; 

- соблюдает требования 

законодательства в области 

образования; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос  

У2 умеет аккумулировать и 

тиражировать педагогический опыт; 

- участвует в мастер-классах, 

семинарах, форумах по 

педагогической и профессиональной 

работе; 

- участвует в мероприятиях по 

распространению педагогического 

опыта; 

Практическое 

задание  

Устный опрос  

У3 выбирать адекватные формы и 

методы работы; 

- использует современные 

информационно - коммуникативные 

технологии в преподавательской 

деятельности; 

- применяет в 

педагогической деятельности 

современные методики, 

нетрадиционные формы проведения 

уроков; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У4 пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное. 

- читает и изучает учебно-

методическую литературу по 

специальности; 

- внедряет в образовательный 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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процесс передовые технологии и 

методики; 

- выделяет профессионально-

значимую информацию в рамках 

своей профессиональной 

деятельности; 

- сопоставляет информацию из 

различных источников; 

- классифицирует, систематизирует  

и обобщает информацию; 

 

 

Формирование элементов компетенций (К) 

Код 

Компетенции 

Показатели оценки 

Форма 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Планировать, проводить 

мониторинг. Осуществлять 

педагогическую и методическую 

деятельность, базируясь на нормах 

образовательного 

законодательства. 

- демонстрирует знание 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

- демонстрирует знания о 

мониторинге в системе 

образования; 

- читает и анализирует нормативно-

правовые акты в образовании; 

Практическое 

задание  

Устный опрос  

ПК 2.2 Использовать знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных  дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

- осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом 

теоретических основ и ведущих 

тенденций развития системы 

образования, педагогической 

науки, методики преподавания 

творческих дисциплин; 

- демонстрирует знание 

современных концепций 

воспитания, их социокультурных 

оснований, научно-методическую 

обоснованность и практическую 

применимость; 

- владеет профессиональной 

терминологией; 

- использует в педагогической 

деятельности знания о личности 

педагога, межличностных 

отношениях. 

Практическое 

задание  

Устный опрос  

ПК2.3  Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации 

- демонстрирует знания при 

постановке целей и задач урока, 

Устный опрос 
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и анализу учебного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока/занятия. 

организации и проведении уроков; 

- демонстрирует знания 

структуры и типологии уроков, их 

характерные особенности; 

-  проводит анализ и 

самоанализ учебного процесса; 

- соблюдает порядка ведения 

и требования к оформлению 

учебной документации; 

- применяет в педагогической 

деятельности современные 

методики, нетрадиционные формы 

проведения уроков; 

ПК 2.4 Применять современные методы 

преподавания, анализировать 

особенности отечественных и 

мировых профильных школ. 

 - демонстрирует знание 

истории развития методов 

преподавания специальных курсов 

(по профилю); 

- использует современные 

информационно - 

коммуникативные технологии в 

преподавательской деятельности; 

- применяет в педагогической 

деятельности современные 

методики, нетрадиционные формы 

проведения уроков; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

- использует в педагогической 

деятельности знания  о личности и 

межличностных отношениях; 

- использует индивидуальный 

подход в работе с детьми, учитывая 

уровень подготовки обучающегося, 

психолого-педагогические 

особенности (дошкольный, 

младший школьный, подростковый 

и юношеский возраст); 

- осуществляет педагогическую и 

учебно-методическую  

деятельность с учетом знаний по 

педагогике, теории воспитания и 

образования, психолого-

педагогических аспектов 

творческого процесса; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

ПК 2.6 Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

- демонстрирует знание 

основных приемов мотивации и 

стимулирования учащихся к 

обучению; 

- создает ситуации успеха, 

благоприятный психологический 

климат на уроке; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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ПК 2.7 Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

- соблюдает в педагогической 

практике культуру устной и 

письменной речи;  

- применяет 

профессиональную терминологию; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

ПК 2.8 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- проявляет 

самостоятельность при 

организации собственной 

деятельности; 

- определяет методы решения 

профессиональных задач; 

- оценивает эффективность и 

качество использования методов в 

работе преподавателя; 

- определяет качество 

выполнения работы и 

корректировку деятельности в 

соответствии с задачами; 

- оценивает результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

ОК2 Осуществлять целенаправленный 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- выделяет профессионально-

значимую информацию (в рамках 

своей профессии): поиск и анализ 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

роста; 

- использует разнообразную 

справочную литературу, 

электронные ресурсы и иные 

источники информации, с целью 

сопоставления (анализ и оценка 

информации из разных 

источников) и нахождения 

необходимой информации; 

- классифицирует, 

систематизирует и обобщает 

информацию; 

- оценивает полноту и 

достоверность информации; 

- определяет соответствие 

информации поставленной задаче; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

ОК 4 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- осуществляет поиск 

Практическое 

задание  
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информации в сети Интернет и 

различных электронных носителях; 

- извлекает информацию с 

электронных носителей; 

- использует средства  ИТ для 

обработки и хранения информации; 

- представляет информацию в 

различных формах с 

использованием разнообразного 

программного обеспечения; 

ОК 5  Проектировать задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- анализирует собственные 

сильные и слабые стороны; 

- определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития; 

- составляет программу 

саморазвития, самообразования; 

- определяет этапы 

достижения поставленных целей; 

- определяет необходимые 

внешние и внутренние ресурсы для 

достижения целей; 

- участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту; 

- владеет навыками 

самоорганизации и применяет их 

на практике; 

- владеет методами 

самообразования. 

Устный опрос 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.3.1 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, ПК, 

ОК) 

Тема 1 Основы законодательства РФ в 

области образования 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З3, З4, З5, У1,У4, 

ПК2.1, ПК 2.7, ПК2.8, 

ОК2, ОК4, ОК5 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в 

профессиональной деятельности педагога 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З2, З3, З4, З5, У2, У3, У4, 

ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.5, 

ПК 2.7, ПК 2.8, ОК2, 

ОК4, ОК5 

Тема 3 Современные образовательные 

практики в области культуры и искусства 

Круглый стол 

Тестирование 

Практическое задание 

(решение кейсов) 

Самостоятельная работа   

З4, З5, У1, У2, У3, У4, 

ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6, ПК 2.7, 

ПК 2.8, ОК2, ОК4, ОК5 
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1.3.2 Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, ПК, 

ОК) 

промежуточная аттестация  

не предусмотрена 

- - 

 

 

1.3.3. Формы итоговой аттестации 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, ПК, 

ОК) 

Темы 1 – 3 Зачет (собеседование) З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, ПК 2.1, ПК2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8, 

ОК2, ОК4, ОК5 
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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 1 Основы законодательства РФ в области образования  

Коды проверяемых результатов: З1, З3, З4, З5, У1,У4, ПК2.1, ПК 2.7, ПК2.8, ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 Цели и задачи Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"? 

 Ожидаемые конечные результаты реализации  ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)". 

 Характеристика проблемы, на решение которой направлена ФЦП "Культура России (2012-

2018 годы)". 

 Что такое компетентностный подход в системе образования? Где он применяется? 

 Государственный контроль (надзор) в сфере образования, охарактеризуйте: 

 виды контроля (надзора), 

 плановые и внеплановые проверки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 аттестация экспертов, привлекаемых Рособрнадзором к проведению 

мероприятий по контролю (надзору). 

 Что такое лицензирование образовательной деятельности, порядок проведения 

лицензирования. 

 Что такое государственная аккредитация, порядок ее проведения? 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 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; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 
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замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, 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 слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в профессиональной 

деятельности педагога  

Коды проверяемых результатов: З2, З3, З4, З5, У2, У3, У4, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.5, ПК 2.7, ПК 2.8, 

ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Перечислите психологические требования к личности педагога. 

 Что такое индивидуальный стиль деятельности педагога? 

 Классификация стилей педагогической деятельности (эмоционально-импровизационный 

стиль, эмоционально-методичный стиль, рассуждающе-импровизационный стиль, 

рассуждающе-методичный стиль). 

 Определите роль общения в профессиональной деятельности педагога. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 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; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 



ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Реформы современного образования и педагогическая практика  

в сфере культуры и искусства 

страница 13 из 32 

 
материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, 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 слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Тема 3 Современные образовательные практики в области культуры и искусства  

Коды проверяемых результатов: З4, З5, У1, У2, У3, У4, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК 2.7, 

ПК 2.8, ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания:  

1. Круглый стол – групповое обсуждение вопросов проблемного характера и позволяющие 

продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать решения. Вопросы 

для обсуждения на круглом столе: 

 Понятие о педагогических технологиях. 

 Сущность, основные характеристики педагогической технологии. 

 История развития педагогических технологий. 

 Классификация педагогических технологий. 

 Современные методики преподавания (по профилю преподаваемых курсов). 

  Современные требования к преподавателю СПО. 

 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

  Проектная  деятельность  как  средство  формирования  у обучающихся  профильных  

компетенций  в  условиях  новой образовательной среды. 

 Организация  совместной  проектно-исследовательской работы обучающихся  и  

педагогических  работников. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель активно участвует  в  круглом  столе,  может грамотно 

высказать свое мнение и аргументировать его; знает и понимает 

современные тенденций развития российского образования; четко 

формулирует главные тезисы и проблемные вопросы круглого стола; 

предлагает взвешенные и конструктивные решения проблем; обладает 

культурой речи и умением вести полемику, отстаивать свою точку 

зрения; показывает общую эрудицию и полноту знаний; 

«хорошо» слушатель участвует  в  круглом  столе,  может грамотно высказать свое 

мнение; знает и понимает современные тенденций развития российского 

образования; формулирует главные тезисы и проблемные вопросы 

круглого стола; обладает культурой речи; отстаивает свою точку зрения; 

показывает общую эрудицию; 

«удовлетворительно» слушатель участвует  в  круглом  столе,  может высказать свое мнение; 

знает современные тенденций развития российского образования; 

формулирует главные тезисы и проблемные вопросы круглого стола; в 
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дискуссии участия не принимает; обладает культурой речи;  

«неудовлетворительно» слушатель участвует  в  круглом  столе формально,  свое мнение не 

высказывает, пассивен, в дискуссии не участвует 

 

 

2. Тестирование 

 

1.  Стратегическая цель государственной политики в области образования – это 

 

повышение доступности качественного образования соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

 
гармоничное развитие всех сущностных физических и духовных сил, способностей и 

дарований детской личности; 

 

усвоение обучающимися общих для всех знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

одновременно умственное развитие и формирующих у них способность активного 

самостоятельного мышления и творчества в общественной и производственной деятельности; 

 высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России 
 

2.  Процесс обучения - это 

 передача знаний, умений и навыков обучающимся; 

 усвоение знаний, умений и навыков обучающимися; 

 

это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия 

педагога и обучающихся, направленный на овладение общими и профессиональными 

компетенциями, усвоение знаний, приобретение умений и навыков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, 

закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями 
 

3.  К основным категориям дидактики относятся: 

 преподавание и учение; 

 развитие; 

 методы обучения; 

 воспитание; 

 цель и результаты обучения; 

 знания, умения и навыки 
 

4.  Дидактика – это: 

 наука о закономерностях  развития и формирования личности ребенка; 

 отрасль педагогики, которая изучает и исследует проблемы образования и обучения; 

 наука о воспитании личности 
 

5.  Основными компонентами педагогического процесса являются: 

 преподавание и учение; 

 цели, содержание, методы, формы, средства и достигнутые результаты; 

 обучение, воспитание и развитие; 

 цели, содержание, преподавание, воспитание, учение, анализ, результаты 
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6.  Основная форма организации обучения при классно-урочной системе: 

 факультатив; 

 домашняя самостоятельная работа; 

 урок; 

 предметные кружки; 

 учебная экскурсия 
 

7.  Традиционные составные части воспитания: 

 умственное, физическое, трудовое, нравственное, эстетическое; 

 
интеллектуальное, политехническое, эмоциональное, идейно-нравственное, физкультурно-

оздоровительное; 

 воспитание, обучение и развитие; 

 
разъяснение сущности нравственных понятий, организация упражнений в хороших делах и 

поступках, формирование привычек поведения 
 

8.  Воспитание – это 

 результат обучения; 

 целенаправленные и организованный процесс формирования личности; 

 
процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без 

исключения факторов; 

 
трудоёмкий процесс выявления отрицательных качеств личности и их замена на 

положительные 
 

9.  Мотивация – это: 

 
побуждение учащихся к активной учебной деятельности, продуктивному познанию 

содержания обучения; 

 конкретная побудительная причина, вызывающая определенное действие обучаемого; 

 мотив для достижения целей урока; 

 причина, по которой обучащиеся приходят в образовательное учреждение 
 

10.  Внутренняя мотивация обучаемого предполагает: 

 самоприказ; 

 самооценку; 

 самоубеждение; 

 самооценку, самоубеждение, самоприказ 
 

11.  Элемент, не являющийся операцией мышления – это: 

 понятие; 

 анализ; 

 синтез; 

 обобщение; 

 сравнение 
 

12.  Результаты обучения в соответствии с ФГОС СПО - это: 

 способность действовать; 
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 освоенные общие и профессиональные компетенции; 

 усвоенные знания, приобретенные умения и практический опыт; 

 готовность к выполнению профессиональных задач 
 

13.  

В соответствии с ФГОС библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной: 

 за последние 2 года; 

 за последние 10 лет; 

 за последние 5 лет 
 

14.  Государственная (итоговая) аттестация по ФГОС СПО включает: 

 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект); 

 собеседование; 

 государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения; 

 экзамен (квалификационный) 
 

15.  
Обязательная часть ФГОС СПО составляет от общего времени, отведенного на ее 

освоение: 

 60% 

 70% 

 80% 
 

16.  Виды программ среднего профессионального образования по ФГОС: 

 программа СПО базовой подготовки; 

 программа СПО повышенного уровня; 

 программа СПО углубленной подготовки 
 

17.  Выпускник, освоивший ППССЗ СПО должен обладать следующими компетенциями: 

 общими компетенциями; 

 профессиональными компетенциями; 

 специальными компетенциями; 

 универсальными компетенциями; 

 личностными компетенциями 
 

18.  
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

следующих направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 оценка воспитанности обучающихся; 

 оценка освоения междисциплинарных курсов; 

 оценка освоения профессиональных модулей 
 

19.  
Правила: от легкого к трудному; от известного к неизвестному; от простого к сложному 

относится к принципу обучения: 
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 наглядности; 

 научности; 

 прочности; 

 доступности; 

 связи теории с практикой; 

 последовательности; 

 систематичности 
 

20.  Какой уровень самостоятельной деятельности обучающегося считается самым низким: 

 копирующие действия; 

 репродуктивная деятельность; 

 продуктивная деятельность; 

 самостоятельная деятельность 
 

21.  Цели занятия направлены на сообщение новых знаний – это 

 практическое занятие; 

 лекция; 

 семинар; 

 интегрированный урок; 

 самостоятельная работа 
 

 

Критерии оценки: 

«отлично» количество правильных ответов на вопросы составляет 90-100%, что 

свидетельствует о свободном владении и понимании изученного 

материала; 

«хорошо» количество правильных ответов на вопросы составляет 70-89%, что 

свидетельствует о хорошем понимании изученного материала 

«удовлетворительно» количество правильных ответов на вопросы составляет 50-69%, что 

свидетельствует о понимании изученного материала 

«неудовлетворительно» количество правильных ответов на вопросы составляет менее 50%, что 

обнаруживает незнание или непонимание большей части изученного 

материала 

 

3. Решить профессионально-педагогические ситуации (кейсы) и практико-ориентированные задания 

 

Задание 1.  

Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему? Хотели бы вы дополнить 

предложенный список? Если да, то чем? Какими правилами вы всегда руководствуетесь в жизни, 

какому типу воспитания они в большей мере соответствуют? 

Великий русский педагог К.Д.Ушинский в юности составил для себя следующие правила 

самовоспитания. 

1. Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах. 

2. Прямота в словах и поступках. 

3. Обдуманность действия. 

4. Решительность с правом ответственности за поступок. 

5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 
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6. Делать то, что хочется, а не то, что случится. 

7. Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на страсти 

издерживать. 

8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 

9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 

 

Задание 2.  

Проанализируйте все варианты ответов с точки зрения их педагогического влияния на 

дочь или сына. Какую позицию демонстрирует каждый ответ? Какому ответу вы отдаете 

предпочтение? Почему? Что необходимо учитывать родителям в подобных ситуациях? 

- Мам, дай, пожалуйста, деньги на дискотеку! 

Варианты ответов: 

1. Возьми (дает больше, чем надо), сдачу принесешь. 

2. Ты знаешь, где у нас деньги лежат. Возьми побольше, может быть, захочешь там что-то 

купить или кого-то угостить. 

3. Нет у меня, надоел ты мне со своими просьбами, когда сам будешь зарабатывать? 

4. Ты вчера у меня полтинник взял? Нет? А кто же? Ну-ка, покажи карманы! 

5. Мы в ваши годы по дискотекам не ходили, а учились и трудились, а вы….. 

 

Задание 3.  

Дайте психологический анализ мотивационной сферы героя стихотворения А. Барто. 

«Все я делаю для мамы, 

Для нее играю гаммы, 

Для нее хожу к врачу, 

Арифметику учу. 

Все мальчишки в речку лезли, 

Я один сидел на пляже. 

Для нее после болезни 

Не купался в речке даже». 

 

Задание 4.  

Проанализируйте ситуацию. Какие воспитательные меры, с вашей точки зрения, следует 

предпринять классному руководителю? 

Обучающаяся полностью игнорирует один из предметов в школе. Умная, способная, 

независимая, она посещает уроки по этому предмету, но демонстративно ничего не делает, читает 

книги, журналы. Открыто выражает свое неуважение к учителю и откровенно говорит ему об 

этом. 

 

Задание 5. 

Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа предложенных 

вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с педагогической точки зрения 

наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из предложенных вариантов ответов вас 

не устраивает, то можно дать свой, оригинальный ответ. 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, учащийся 

заявляет вам; «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 
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5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, 

что наводит тебя на подобную мысль». 

7. __________________________________________(свой вариант). 

 

Задание 6. 

Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа предложенных 

вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с педагогической точки зрения 

наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из предложенных вариантов ответов вас 

не устраивает, то можно дать свой, оригинальный ответ. 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не 

хочу это делать». 

Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь — заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение человека, 

который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав». 

7.____________________________________________(свой ответ). 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель демонстрирует прочные, систематизированные знания, 

умение решать профессионально-педагогические ситуации (кейсы) и 

практико-ориентированные задания, слушатель показывает 

профессиональное мастерство, гуманизм, компетентность и творческий 

подход в решении поставленных задач; подтверждает теоретические 

знания практическими навыками; 

«хорошо» слушатель демонстрирует профессиональные знания, умение решать 

профессионально-педагогические ситуации (кейсы) и практико-

ориентированные задания, слушатель показывает профессиональное 

мастерство, гуманизм, компетентность и творческий подход в решении 

поставленных задач, допускаемые им при этом неточности и 

погрешности в предлагаемом решении задач не являются 

существенными; 

«удовлетворительно» слушатель демонстрирует умение решать профессионально-

педагогические ситуации (кейсы) и практико-ориентированные задания, 

но допускает ошибки в решении заданий; 

«неудовлетворительно» слушатель не предложил варианты решения кейсов или допускает 

критические ошибки. 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Основы законодательства РФ в области образования  

Тема 1.1 Актуальные вопросы законодательства в области образования, в т.ч. культуры и искусства 

Коды проверяемых результатов: З1, З3, З4, З5, У1,У4, ПК2.1, ПК 2.7, ПК2.8, ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания:  
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1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-правовых источников: 

Трудового кодекса РФ:  

– Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта; 

– Статья 57. Содержание трудового договора. 

 

2 Чтение и изучение профессиональных стандартов: 

 1 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н). 

2 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н). 

 

Выполнить задания: 

 Прочитать Ст.195.1 ТК РФ, выписать понятия «квалификация работника», 

«профессиональный стандарт». 

 Прочитать Ст.57 ТК РФ, выписать понятие «трудовая функция». 

 Ответить устно на вопросы: Что такое профессиональный стандарт? Что такое 

квалификация работника? Зачем в ТК внесли понятие профессионального стандарта (с 2012 

г.)? Кому нужен профессиональный стандарт: работодателю или работнику и почему? Для 

чего ввели профстандарт? Что такое трудовая функция? Как все эти понятия связаны 

между собой? Расскажите о структуру профстандарта. 

 

Информационные источники: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

Профессиональные стандарты в вопросах и ответах – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.profiz.ru/sr/4_2015/profstandarti/ 

 

 

Тема 1 Основы законодательства РФ в области образования  

Тема 1.2 Государственный контроль и надзор в сфере образования 

Коды проверяемых результатов: З1, З3, З4, З5, У1,У4, ПК2.1, ПК 2.7, ПК2.8, ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания:  

1 Чтение и изучение законодательных актов, регулирующих проведение мониторинга 

образовательной организации:  

 

– «Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе 

образования», Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

– Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования" (с утвержденными правилами и перечнем): 

 Правила осуществления мониторинга системы образования. 

 Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу. 

 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. N 955 "Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования": 

 Показатели мониторинга системы образования. 

 

http://base.garant.ru/
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Прочитать вышеуказанные документы, устно ответить на вопросы:  

 Что представляет собой мониторинг системы образования? 

 Кем осуществляется организация мониторинга системы образования? 

 В каком виде и где должны быть представлены итоги мониторинга? 

 Что включает в себя мониторинг системы образования? 

 Какие сведения о развитии среднего профессионального образования необходимо 

предоставить при проведении мониторинга?  

 

Информационный источник: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

 
Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в профессиональной 

деятельности педагога 

Тема 2.1 Психологические и этические аспекты педагогической деятельности 

Коды проверяемых результатов: З2, З3, З4, З5, У2, У3, У4, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.5, ПК 2.7, ПК 2.8, 

ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания: 

1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-правовых источников (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09-148 "О направлении материалов") 

 – «Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность»; 

– Рекомендаций по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и 

применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом. 

 

2 Чтение и изучение локального нормативного акта – «Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Вологодской области «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (см. приложение 1) 

 

Выполнить задания: 

 прочитать указанные документы; 

 выполнить обзор «Модельного кодекса профессиональной этики педагогических 

работников организаций,  осуществляющих образовательную деятельность» 

(конспектирование); 

 письменно составить структуру «Кодекса профессиональной этики педагогических 

работников БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина». 

 

Информационные источники: 

Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в профессиональной 

деятельности педагога 

Тема 2.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога  

Коды проверяемых результатов: З2, З3, З4, З5, У2, У3, У4, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.5, ПК 2.7, ПК 2.8, 

ОК2, ОК4, ОК5 

http://base.garant.ru/
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Содержание задания: 

1 Поиск, изучение и конспектирование информации по теме «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога»: 

– осуществить поиск информации по теме «Информационные технологии в  педагогической 

деятельности» на портале «Социальная сеть работников образования» – https://nsportal.ru; освоить 

предлагаемый педагогический опыт; 

– письменно дать определение информационно- коммуникационным технологиям (ИКТ); 

– составить список ИКТ, применяемых в образовательном учреждении, в котором вы работаете; 

– составить список ИКТ, которые применяете вы; 

– устно ответить на вопросы: 

Что такое информационные технологии? Какие задачи решает применение ИКТ на уроках? Какие 

информационные технологии может применять педагог в своей деятельности? Какими знаниями и 

умениями должен обладать педагог для применения ИКТ? Какие ИКТ Вы применяете на своих 

занятиях?  

 

Информационные источники: 

1 Социальная сеть работников образования  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://nsportal.ru 

 
Тема 3 Современные образовательные практики в области культуры и искусства 

Коды проверяемых результатов: З4, З5, У1, У2, У3, У4, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК 

2.7, ПК 2.8, ОК2, ОК4, ОК5 

Содержание задания:  

1. Поиск и изучение источников. 

2. Подготовка сообщения с презентацией. 

 
Современные образовательные практики в преподавании фортепиано 

Темы сообщений: 

Фортепианное исполнительство 

1.Сравнительный анализ редакций произведений И.С. Баха, на примере «Маленьких прелюдий и 

фуг» и 2-х и 3-х голосных инвенций. 

2. Расшифровка украшений в произведениях венских классиков И. Гайдна, В. Моцарта, Л. 

Бетховена. 

3. Особенности исполнения произведений композиторов-романтиков из репертуара ДМШ 

4. Особенности педализации в произведениях композиторов-романтиков. 

5. Произведения советских композиторов в репертуаре ДМШ. 

6. Особенности кантилены в произведениях русских композиторов. 

7. Мастера русской пианистической школы: С. Рихтер, Э. Гилельс. 

 

Психология музыкальной деятельности 

1.Развитие художественного потенциала ученика – интуиция, фантазия, артистизм, воображение, 

образное мышление. 

2. Музыкальное воспитание в современном мире. 

3. Творческое осмысление лучших традиций преподавательской практики. 

4. Музыкальные способности – результат развития. 

 

 

Методика обучения игре на фортепиано 

1. Процесс работы над текстом с начинающими учениками. 

https://nsportal.ru/
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2. Проблемы начального обучения на основе анализа имеющихся сборников, школ. 

3. Проблемы организации и развития игровых движений в начальном периоде обучения 

(упражнения, репертуар) 

4. Работа над музыкальным образом в пьесах кантиленного характера. 

5. Развитие творческих навыков учащихся (подбор, транспорт, гармонизация, чтение с листа, 

элементарное сочинение) 

6. Исполнительский и педагогический комментарий: (аннотации к сборникам). 

   В. Гаврилин «Альбом пьес для детей» 

 Д. Шостакович «Танцы кукол» 

 С. Прокофьев «Детская музыка» 

 Н. Сидельников «Саввушкина флейта» 

 Б. Барток «Детям»  

 

Фортепианный ансамбль 

1.Требование единого понимания художественного замысла и стилистических особенностей в 

ансамбле. 

2. Особенности чтения с листа в ансамбле. 

3. Воспитание слухового самоконтроля, исполнительской ответственности учащихся. 

4. Проблемы педализации в ансамблевой музыке. 

 

Современные образовательные практики в классе оркестровых струнных инструментов 

Темы сообщений: 

1. Понимание  интонации  как  искусство  интонирования. 

2. Функция  музыкального  ритма  -  организация  во  времени 

звуковых  и  интонационных  элементов  музыки. 

3. Развитие  тембрового  слуха  и  звукоизвлечение  на  струнном бинструменте. 

4. Соединение  струн  в  различных  частях  смычка. 

5. Штрихи  -  как  элемент  артикуляционного  качества  музыкальной  речи. 

6. Позиции  и  их  смены. 

7. Вибрация  -  как  элемент  выразительности. 

8. О  мотивах  творческой  деятельности. 

9. Природа  и  особенности  творческой  деятельности. 

10. Понятие  и  структура  музыкальных  способностей. 

11. Человек  в  современном  социуме:  психологические процессы  и  профессиональная  

адаптация. 

12. Исполнение  произведения  на  эстраде  как  особый  вид  деятельности  музыканта. 

13. Контакт  исполнителя  и  слушателя  -  основа  интерпретаторского  творчества. 

14. Педагогическое  наследие  Ю.И. Янкелевича. 

Современные образовательные практики в обучении игре на русских музыкальных инструментах 

1 Темы сообщений: 

1. Использование позиционной и традиционной аппликатур при игре на баяне (аккордеоне). 

2. Значение ансамблевого музицирования и чтения с листа в процессе обучения. 

3. Работа над полифонией. 

4. Подготовка к концертному выступлению. 

5. Музыкальные способности и пути их развития. 

6. Проблемы начального обучения игре на инструменте. 

7. Работа с учениками старших классов. 

8. Развитие творческих способностей учащегося (варьирование, сочинение, подбор по 

слуху). 
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9. Звукоизвлечение и штрихи. 

10. Основы аппликатуры. 

11. Развитие техники игры на материале упражнений, гамм, этюдов. 

12. Организация и проведение урока по специальности. 

13. Воспитание навыков чтения нот с листа. 

14. Работа над кантиленой. 

15. Организация и планирование самостоятельной работы учащегося. 

 

Современные образовательные практики в изобразительном искусстве 

Темы сообщений: 

Использование медиа-ресурсов как источника информации. 

Компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

Организация проектной деятельности учащихся. 

Реализация игровых приемов и ситуаций на уроках изобразительного искусства. 

Личностно-ориентированное обучение. 

Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства. 

Изучение основных художественных средств графики на уроке. 

Методика работы над рисованием натюрморта из геометрических тел. 

Графические художественные материалы и техники. 

Методика работы над рисованием головы человека. 

Методика работы над рисованием фигуры человека. 

Изучение анималистического жанра на уроках ИЗО. 

Изучение приемов, правил и средств композиции. 

Живописные художественные материалы и техники работы. 

Методика работы над живописным изображением натюрморта. 

Методика работы над живописным пейзажа. 

Изучения орнамента на уроках декоративного рисования. 

Методика работы над тематической декоративной композицией. 

Методика освоения декоративной росписи. 

 

 

Современные образовательные практики преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин 

Темы сообщений: 

Психология музыкальной деятельности, музыкальная литература 

1.   Методики изучения Я – концепции и личности учащихся. 

2.   Профессиональные проблемы музыкантов как область применения   

      практической     психологии.   

3.  Современные авторские методики развития оптимального психофизического состояния  в 

музыкальной педагогике.   

4    Формирование мотивации в обучении. 

5.   Типичные ошибки при организации учебного процесса в разных возрастных  группах. 

6.    Методы развития музыкальных способностей на начальном этапе обучения. 

7.    Коммуникативные умения педагога. 

8.    Распределение инициативы на уроке. 
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Сольфеджио 

1. Система относительной сольмизации и применение ее принципов на начальном этапе 

обучения сольфеджио. 

2. Система элементарного музыкального воспитания К.Орфа.  

3. Приемы и методы работы с неинтонируемыми детьми. 

4. Воспитание навыков подбора аккомпанемента. 

5. Современные учебники и дидактические сборники для уроков сольфеджио. 

 

Ритмика 

1. Э.Жак-Далькроз – основоположник ритмики. 

2. Особенности преподавания ритмики в подготовительной группе ДМШ. 

3. Теоретические задания в упражнениях, направленных на развитие двигательных навыков. 

4. Специфика изучения длительностей и ритмических рисунков на уроках ритмики. 

5. Гимнастические упражнения и комплексы гимнастических упражнений без предметов и с 

предметами. 

 

Современные образовательные практики в преподавании хореографических дисциплин 

 

Темы сообщений: 

1. Язык русского танца, его лексика – элементы. Русский народный танец – древний вид 

народного творчества. Взаимосвязь русского народного танца с русской песней. Национальные 

корни русского танца. Эстетическое и практическое назначение танца. Символика в русском 

народном танце.  Хореографическая структура  танца. 

2.Игровые хороводы. Элементы театрализации и драматургического начала в игровых хороводах. 

Сюжетные игровые хороводы. Роль солистов и «заводил» в игровых хороводах. Композиционное 

построение хороводов.   

3.Круговые хороводы: круг, круг в круге, два круга рядом, «корзиночка», «восьмерка».  Состав 

участников   круговых хороводов.  Музыкальное сопровождение. 

4.Орнаментальные хороводы: улитка, змейка, «капустка»…Содержание песен, сопровождающих 

орнаментальные хороводы. Музыкальное сопровождение. 

5.Хороводы – шествия. Время, место и  форма вождения хороводов-шествий. Музыкальное 

сопровождение. 

6.Одиночная пляска. Женская одиночная пляска. Мужская одиночная пляска. Импровизация, как 

основа одиночной пляски. Традиционная форма исполнения. 

7.Групповая традиционная пляска: парная пляска, перепляс, массовый пляс.  Разнообразие 

групповых плясок по содержанию и рисунку. Сопровождение групповых плясок популярными в 

народе песнями и плясовыми мелодиями.  

8.Хореографические особенности северно-русской традиции: кружки-городки,  орнаментальные  

хороводы, лансье. 

 

Современные образовательные практики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин 

Темы сообщений: 

Постановка голоса: 

1. Дыхание и резонаторы как основа певческого голоса. 

2. Звукообразование (теория и практика) 

3. Р.Т.И.П.- резонансная теория искусства пения 

4. Звуковедение (певучесть,кантилена) и дикционные навыки у детей рахных возрастов. 

5. Высокая позиция звука.Точная интонация.Проблемы интонирования детей и их решения. 

6. Чёткая и ясная артинуляция. 
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7. Орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи. 

8. Работа над тембром голоса.Практическое занятие. 

9. Работа над ритмом по методу Бергер Н.А (Дацента Санкт-Петербургской консерватории) 

10. Работа над образом.Работа над штрихами. 

11. Основные этапы обучения вокалу (условно разделённое по возрастам.) 

12. Оптимизация образовательного процесса,как средство формирования  ценностного 

отношения школьника к вокальной культуре. 

13. Методика развития детского голоса по Емельянову.Практические занятия. 

14. О нарушении голоса у детей.Аникиева З.П о нарушении и восстановлении голоса у 

вокалистов.Комплекс восстановительной гимнастики А.Н Стрельниковой. 

 

 Хороведение. Основы работы с хором 

1. Из истории хорового пения. Возникновение ведущих хоровых коллективов. 

2. Основы акустики. Физические законы распространения звука, сила, высота и тембр. 

Понимание певческих формант, эффект резонанса. 

3. Устройство голосового аппарата. Голосовой аппарат как взаимодействие органов 

дыхания, источника звука – гортани и резонаторов. Организация певческого вдоха, нахождение 

опоры звука, внешняя внутренняя гортанная работа. Формирование гласных, что включает в себя 

артикуляционную работу резонаторов. 

4. Понятия ансамбля и строя. Понятия ансамбля с различных авторских позиций. Культура 

речи в пении. 

5. Вопросы вокально-хоровой техники. Основы формирования певческого хорового тона. 

Способы звукоизвлечения и звуковедения голоса. Понятия вибрато и котилены, филировки и 

регистровой однородности. 

6. Особенности работы с академическим хором. Вокально-хоровая работа с артистами 

(Новые знания и методики).Итальянская вокальная школа как основа знаний. Подбор репертуара. 

7. Особенности работы с детскими хорами. Вопросы охраны детского голоса. Методика 

работы над 2-х,3-х голосием. Музыкально-ритмические движения на уроке. Обзор современных 

методов детского музыкального развития. Обзор методической литературы, пособий и 

художественного репертуара. 

8. Современные способы работы с хором. Как любительское пение сменило 

самодеятельность и приблизило его к профессиональному мастерству. 

 

 

Современные образовательные практики в концертмейстерском классе 

Темы сообщений: 

1. Специфика работы концертмейстера в хореографическом классе. 

2. Специфика работы концертмейстера в хоровом классе. 

3. Специфика работы концертмейстера в оркестре. 

4. Специфика работы концертмейстера в классе вокала. 

5. Специфика работы концертмейстера в классе ансамбля с солистами-инструменталистами. 

6. Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности концертмейстера. 

7. Взаимодействие концертмейстера с педагогом. 

 
Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Общие критерии оценки самостоятельной работы 

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной работе; 
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 уровень освоения учебного материала;  

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение находить 

требуемую информацию, анализировать, систематизировать и интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

Критерии оценки поиска, чтения и изучения источников 

 умение поиска информационных источников (в том числе Интернет-ресурсы); 

 полнота освоения источников; 

 умение анализировать прочитанное. 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе 

«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; 

 

Критерии оценки конспектирования источников  

 содержательность конспекта; 

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей слушателя; 

  наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 срок выполнения. 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе 

«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 

соответствует требованиям или конспект не выполнен. 

 

Критерии оценки создания сообщения с визуальным рядом (компьютерной презентацией) 
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Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание 

фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«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; 

Критерии оценки устного ответа 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал сформированность и устойчивость 
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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 преподавателя; 

 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 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 слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

 

2.3 Задания для итоговой аттестации 

 
Зачет  

наименование формы аттестации 

 
Коды проверяемых результатов: ПК 2.1 ПК 2.2 ПК2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ОК2 ОК4 

ОК 5 З1 З2 З3 З4 У1 У2 У3 У4 

Содержание задания: Формой итоговой аттестации слушателей является зачет. Зачет проводится в 

устной форме (собеседование). 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию 

Модуль 1 

1 Лицензирование образовательной деятельности. 

2 Аккредитация образовательных программ. 

3 Регламентация профессиональной деятельности педагога/ преподавателя. 

4 Аттестация педагогических работников. 

5 Показатели деятельности педагога/ преподавателя. Понятие эффективного контракта. 

6 Дополнительное профессиональное образование педагога/ преподавателя: нормы права.  

7 Деятельность образовательной организации как некоммерческой организации. 

8 Информационная открытость образовательной организации. 

9 Нормативные и организационно-правовые основы оценки качества образования. 

10 Компетентностный подход в системе образования: компетенции, компетентность. 

 

Модуль 2 

1 Общие и специальные способности педагога. 

2 Психологические требования к личности педагога. 

3 Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

4 Качества личности, которые требуются от педагога в современных условиях. 

5 Педагогические способности педагога. 

6 Индивидуальный стиль работы педагога и воспитание творческой одаренности у детей.  

7 Российские поисковые серверы, технология поиска. 

8 Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. 

9 Работа в офисных программах Word, Exel. 

10 Создание видеофильмов в программе Pinnacle Studio. 
 

Модуль 3 

Итоговая аттестация по 3 модулю проводится по документам, подтверждающим участие в 

семинарах, мастер-классах,  профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и 

т.д. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к 

использованию на аттестации: 
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1 Методические указания по самостоятельной работе слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Реформы современного 

образования и педагогическая практика в сфере культуры и искусства». 

 

 Критерии оценивания 

«зачтено» слушатель  демонстрирует знание основ законодательства РФ в области 

образования, применения информационных технологий в 

педагогической деятельности, современных образовательных практик в 

области культуры и искусства; правильно и  последовательно излагает 

материал, дает правильное определение основных понятий, методики 

преподавания, современных педагогических технологий, обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые самостоятельно 

составленные примеры; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; допускаются  1 – 

2 ошибки;  

«не зачтено» слушатель обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий 

методики преподавания, современных технологий и практик; 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, в ответе слушателя 

наблюдаются недостатки, свидетельствующие о том, что компетенции 

качественно не изменились – результат обучения не достигнут.  
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