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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальности (специальностям) СПО
53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционноконцертная деятельность в творческом коллективе.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному
модулю
Таблица 1

Элемент модуля

МДК.02.01.Основы
организационной
деятельности
МДК.02.01.01 Основы
вокально-дирижёрской
деятельности
МДК 02.01.02.
Основы сценической
речи

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация
Текущий контроль

Устный ответ,
практическое
задание
Устный ответ,
практическое
задание

Практические работы
Контрольные работы
Проверочная работы
Контрольные уроки
Практические работы
Проверочные работы

Д/зачет
4 семестр

Устный ответ,
практическое
задание

МДК 02.02.02
Основы лекторского
дела

Д/зачет
8 семестр

МДК 02.02.03
Музыка ХХ века

Д/зачет
6 семестр

Устный ответ,
практическое
задание,
творческий
отчет.
Устный ответ,
Викторина,
тест

Практические работы
Контрольные работы
Проверочные работы
Практические работы
Контрольные работы
Проверочные работы

МДК 02.02.04 Анализ
выразительных средств

Д/зачет
2 семестр

МДК 02.02 Основы муз.
-просв. и творч.
деятельности
МДК 02.02.01
Музыкальная
информатика

Д/зачет
8 семестр
Д/зачет
8 семестр

Устный ответ,
практическое
задание

Контрольные работы
Проверочные работы
Тесты,
Викторины.
Практические работы
Контрольные работы
Проверочные работы
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МДК 02.02.05 Основы
менеджмента

Д/зачет
8 семестр

МДК 02.02.06
Инструментоведение

Д/зачет
8 семестр

УП 06. Инструментовка

ДЗ
в 8 семестре

ПП. 02 Исполнительская
практика

З в 8 семестре

ПМ 02.
Организационная,
музыкальнопросветительская,
репетиционноконцертная
деятельность в
творческом коллективе

Экзамен
(квалификационный)

Устный ответ,
практическое
задание,
творческий
отчет
Устный ответ,
практическое
задание,
творческий
отчет
Выполнение
практического
задания

Практические работы
Контрольные работы
Проверочные работы

Отчет
обучающегося,
аттестационный
лист,
включающий
характеристику
руководителя
практики
Практическое
задание
Презентация
портфолио

Выполнение
практических заданий
Дневник практики.

Практические работы
Контрольные работы
Проверочные работы
Выполнение
практических заданий

-

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК).
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций:
Таблица 2

Профессиональные компетенции
2.1.
Применять
базовые
знания
принципов организации труда с учетом
специфики
деятельности
педагогических
и
творческих
коллективов.

Показатели оценки результата
Применение принципов организации труда в
педагогических и творческих коллективах с учетом
специфики их работы;

Применение базовых знаний нормативно-правовых
материалов по организационной работе в
учреждениях образования и культуры;
Использование в профессиональной деятельности
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современных компьютерных технологий, основ
MIDI-технологий,
программ
для
записи
музыкальных произведений, набора нотного текста.
ПК 2.2. Исполнять
обязанности Планирование и организация репетиционномузыкального
руководителя концертной работы в творческом коллективе на
творческого коллектива, включающие основе анализа результатов деятельности;
организацию
репетиционной
и
концертной работы, планирование и Демонстрация навыков организации труда с учетом
анализ результатов деятельности.
специфики работы педагогических и творческих
коллективов;

ПК 2.3. Использовать базовые
нормативно-правовые знания в
деятельности специалиста по
организационной работе в организациях
культуры и образования.

Применение теоретических знаний в
исполнительской практике и концертной работе.
Применение базовых знаний нормативно-правовых
материалов по организационной работе в
учреждениях образования и культуры;
Применение знаний современного менеджмента,
как основы взаимодействия с государственными и
общественными организациями;
Анализ финансового положения и перспектив
развития организации, основных стадий
планирования в организационной работе в
учреждениях образования и культуры;

Использование информационных ресурсов и
средств массовой информации для широкого
освещения деятельности организаций культуры и
образования.
ПК 2.4. Разрабатывать
лекционно- Формирование лекционно-концертных программ с
концертные программы с учётом учетом восприятия слушателей различных
специфики
восприятия
различных возрастных групп;
возрастных групп слушателей.
Использование компьютерной техники в сфере
профессиональной деятельности, в том числе
демонстрация навыков компьютерного набора
нотного текста в современных программах,
использование программ цифровой обработки
звука;
Демонстрация навыков организации лекционноконцертной работы в творческом коллективе.
ПК 2.5. Владеть культурой устной и Демонстрация навыков владения культурой устной
письменной речи, профессиональной и письменной речи в организационной работе в
терминологией.
творческом коллективе;
Применение профессиональной терминологии в
исполнительской деятельности, в репетиционной
работе;
Применение на практике основ сценической
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подготовки и сценической речи и специфических
приемов актерского мастерства на концертной
эстраде.
ПК 2.6. Осуществлять
лекционно- Осуществление музыкально-просветительской
концертную
работу
в
условиях работы в организациях культуры и образования;
концертной аудитории и студии
звукозаписи.
Выступления на различных концертных площадках
с лекциями, учитывая особенности лекторской
работы с различными типами аудитории, и в
концертах разных жанров;
Применение на практике основ сценической
подготовки и сценической речи и специфических
приемов актерского мастерства на концертной
эстраде;
Демонстрация навыков проведения концертной
программы в условиях концертной аудитории и
студии звукозаписи.
ПК 2.7. Использовать различные формы Использование информационных ресурсов и
связи с общественностью с целью средств массовой информации для широкого
музыкального просветительства.
освещения деятельности организаций культуры и
образования;
Формирование лекционно-концертных программ с
учетом восприятия слушателей различных
возрастных групп;
Демонстрация
навыков
музыкальнопросветительской работы в образовательных
учреждениях и учреждениях культуры;

ПК 2.8. Выполнять теоретический и
исполнительский анализ музыкального
произведения, применять базовые
теоретические знания в процессе
работы над концертными программами.

Формирование рациональной структуры
финансовых средств, оценка финансового
положения и перспектив развития организаций
культуры и образования.
Применение теоретических знаний в
исполнительской практике для грамотного
выполнения анализа музыкальных произведений;
Выполнение целостного анализа музыкального
произведения и его исполнения в процессе работы
над концертной программой;
Обоснованное применение теоретических знаний
для создания художественного образа и грамотной
интерпретации нотного текста.

Таблица 3
ОК

1.

Общие компетенции
Понимать
сущность

и

Показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии.
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социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

Проявление инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
ОК 2. Организовывать
собственную Выбор и применение методов и способов решения
деятельность, определять методы и профессиональных задач при осуществлении
способы
выполнения педагогической деятельности.
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Оценка эффективности и качества выполнения
работ.
Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в соответствии с
планом.
Структурирование объема работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов и способов
выполнения учебных задач.
Осуществление самоконтроля в процессе
выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных методов
и способов выполнения учебных задач.
Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать Решение стандартных и нестандартных
риски и принимать решения в профессиональных задач в области музыкальной
нестандартных ситуациях.
педагогики.
Признание наличия проблемы и адекватная
реакция на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных действий
в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение методов и
способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и Эффективный поиск необходимой информации.
оценку информации, необходимой для
постановки
и
решения Грамотное определение типа и формы
профессиональных
задач, необходимой информации.
профессионального
и
личностного
Нахождение и использование разнообразных
развития.
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источников информации, включая электронные.
Получение нужной информации и сохранение ее в
удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и
актуальности информации.
Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.
ОК 5. Использовать
информационно- Применение современных технических средств
коммуникационные технологии для обучения в процессе преподавания.
совершенствования профессиональной
Эффективное применение возможностей
деятельности.
мультимедиа в процессе преподавания.

ОК 6. Работать
в
эффективно общаться
руководством.

Грамотное применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
коллективе, Взаимодействие с обучающимися, педагогическим
с коллегами, коллективом, администрацией колледжа в
процессе обучения.
Положительная оценка вклада членов команды в
общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам
команды.
Использование знания сильных сторон, интересов
и качеств, которые необходимо развивать у членов
команды, для определения персональных задач в
общекомандной работе.
Формирование понимания членами команды
личной и коллективной ответственности.
Регулярное представление обратной связи членам
команды.

Демонстрация навыков эффективного общения.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать Грамотная постановка целей.
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их Самоанализ и коррекция результатов собственной
работу
с
принятием
на
себя работы.
ответственности
за
результат
Точное установление критериев успеха и оценки
выполнения заданий.
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся
условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.
Демонстрация способности контролировать и
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корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности и
ответственности в принятии ответственных
решений.
ОК 8. Самостоятельно
определять Организация самостоятельных занятий при
задачи
профессионального
и изучении профессионального модуля.
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно Проявление готовности к освоению новых
планировать повышение квалификации. технологий в профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых программных
средств мультимедиа и их использование в
процессе преподавания.
ОК 9. Ориентироваться в условиях Анализ инноваций в области
частой
смены
технологий
в организации педагогического процесса.
профессиональной деятельности.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые
дополнительно:
Таблица 4

Общие компетенции, проверяемые
Показатели оценки результата
дополнительно
ОК12.Совершенствовать
свое Демонстрация внутренней мотивации к
физическое развитие, знать и соблюдать самоорганизации здорового образа жизни.
нормы
здорового
образа
жизни,
физической
культуры
человека, Отказ от вредных привычек, выполнение
свободно и ответственно выбирать рекомендаций по режиму дня, питанию.
образ жизни.
Соблюдение правил личной гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа.

Применения средств физической культуры для
направленной коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным состоянием
организма в процессе индивидуальных занятий.
Владение методами регулирования
психоэмоционального состояния.
ОК13.Расширять накопленные знания, Демонстрация грамотного владения речью.
овладевать культурой родного языка,
пользоваться русским и иностранным Демонстрация организации взаимодействия с
языками, как средством делового и обучающимися, преподавателями, родителями.
профессионального общения.
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
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иностранном языке.
Применение знаний о литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в процессе
преподавания.

2.3. Требования к портфолио

-

Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа.
Структура портфолио:
титульный лист;
паспортная часть;
портфолио документов;
портфолио достижений;
портфолио отзывов;
портфолио работ;
портфолио-коллектор.
3. Оценка по учебной и производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю
специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих
компетенций; 2) практического опыта и умений.
Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется
на основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном
зачете за выполнение практического задания.
Зачет по производственной практике (по профилю специальности)
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному
модулю, формы контроля и оценки
3.2.1. Учебная практика:
Таблица 5
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(приобретенные умения, практический
результатов обучения
опыт для последующего освоения
профессиональных и общих
компетенций)
У 2.1
Делать компьютерный набор Наблюдение за организацией работы
нотного текста в современных обучающегося
с
информацией,
программах.
электронными ресурсами и техническими
средствами.
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У 2.2

Использовать
программы
цифровой обработки звука.

У 2.3

Ориентироваться в частой
смене
компьютерных
программ.
Формировать
рациональную
структуру финансовых средств
организации
культуры
и
образования.
Делать
общую
оценку
финансового положения и
перспектив
развития
организации.
Использовать информационные
ресурсы и средства массовой
информации для широкого
освещения
деятельности
организаций
культуры
и
образования.
Формировать
лекционноконцертные
программы
с
учетом восприятия слушателей
различных возрастных групп.

У 2.4

У 2.5

У 2.6

У 2.7

У 2.8

Выполнять целостный анализ
музыкального произведения и
его исполнения в процессе
работы
над
концертной
программой.

У 2.9

Вести концертную программу в
условиях
концертной
аудитории
и
студии
звукозаписи.
Работы
с
компьютерными
программами
обработки
нотного текста и звукового
материала.

ПО 2.1

ПО 2.2

Записи
исполнения
музыкальных произведений с
использованием компьютерных

Наблюдение за процессом компьютерного
набора нотного текста при освоении
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.

Осуществление структурного и целостного
анализа музыкальных произведений в
процессе инструментовки.
Оценка эффективности работы с нотным
материалом.
Анализ
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Осуществление структурного и целостного
анализа музыкальных произведений в
процессе инструментовки.
Оценка эффективности работы с нотным
материалом.
Анализ
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Анализ эффективности работы с научной
литературой.
Анализ
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Анализ
эффективности
применения
программного обеспечения по обработке
нотного текста и звукового материала в
процессе освоения программы практики.
Анализ эффективности самостоятельной
работы.
Дифференцированный
зачет
по УП.
Инструментовка.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
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ПО 2.3
ПО 2.4
ПО 2.5
ПО 2.6

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 2.6.

ПК 2.7.

ПК 2.8.

технологий.
Организационной работы
творческом коллективе.

в Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Репетиционно-концертной
Наблюдение
за
деятельностью
работы
в
творческом обучающегося
в
процессе
освоения
коллективе.
программы практики.
Музыкально-просветительской Наблюдение
за
деятельностью
работы
в
организациях обучающегося
в
процессе
освоения
культуры и образования.
программы практики.
Выступлений на различных Наблюдение
за
деятельностью
концертных площадках
с обучающегося
в
процессе
освоения
лекциями и в концертах разных программы практики.
жанров.
Применять базовые знания Наблюдение
за
деятельностью
принципов организации труда с обучающегося
в
процессе
освоения
учетом
специфики программы практики.
деятельности педагогических и
творческих коллективов.
Исполнять
обязанности Наблюдение
за
деятельностью
музыкального
руководителя обучающегося
в
процессе
освоения
творческого
коллектива, программы практики.
включающие
организацию
репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.
Использовать
базовые Наблюдение при выполнении практических
нормативные правовые знания заданий.
в деятельности специалиста по
организационной работе в
организациях
культуры
и
образования.
Разрабатывать
лекционно- Наблюдение при выполнении практических
концертные
программы
с заданий.
учётом специфики восприятия
различных возрастных групп
слушателей.
Владеть культурой устной и Наблюдение
за
деятельностью
письменной
речи, обучающегося в процессе прохождения
профессиональной
педагогической практики.
терминологией.
Осуществлять
лекционно- Наблюдение
за
деятельностью
концертную работу в условиях обучающегося в процессе прохождения
концертной
аудитории
и педагогической практики.
студии звукозаписи.
Портфолио обучающегося.
Использовать
различные Наблюдение
за
деятельностью
формы
связи
с обучающегося
в
процессе
освоения
общественностью с целью программы практики.
музыкального
просветительства
Выполнять теоретический и Определение качества выполнения анализа
исполнительский
анализ музыкального текста в процессе создания
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ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
процессе
работы
над
концертными программами.
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
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 информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать
в
коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами, руководством.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях

инструментовки.
Контроль практического освоения базовых
музыкально-теоретических дисциплин.
Портфолио обучающегося.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Портфолио обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за организацией деятельности
в нестандартной ситуации.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
на практике.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией
и
электронными ресурсами в процессе
прохождения практики.
Анализ
качества
и
достоверности
полученной информации.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за
навыками работы
обучающегося в информационных сетях.
Оценка
качества
ведения
отчетной
документации по практике.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за деятельностью и поведением
обучающегося в процессе прохождения
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
преподавателей и администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Анализ
развития
личностнопрофессиональных качеств обучающегося в
период прохождения практики.
Портфолио обучающегося.

Оценка
содержания
программы
самообразования обучающегося.
Анализ качества выполнения обучающимся
индивидуальной самостоятельной работы.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение

за

деятельностью
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частой смены технологий в обучающегося
в
процессе
профессиональной
программы практики.
деятельности.
Портфолио обучающегося.

освоения

3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 6
Результаты обучения
(приобретенный практический опыт,
освоенные профессиональные и общие
компетенции)
ПО 2.1 Работы
с
компьютерными
программами
обработки
нотного текста и звукового
материала.

ПО 2.2

ПО 2.3

ПО 2.4

ПО 2.5

ПО 2.6

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Анализ
эффективности
применения
программного обеспечения по обработке
нотного текста и звукового материала в
процессе
подготовке
материала
к
конференции.
Анализ текстов сценариев концертных
программ, составленных обучающимся.
Проверка дневника практики.
Записи
исполнения Оценка эффективности лекторской работы
музыкальных произведений с обучающегося в студии звукозаписи.
использованием компьютерных Проверка дневника практики.
технологий.
Организационной работы в Анализ
эффективности
работы
творческом коллективе.
обучающегося над созданием творческого
проекта.
Оценка актуальности выбранной темы
проекта.
Проверка дневника практики.
Репетиционно-концертной
Наблюдение
за
деятельностью
работы
в
творческом обучающегося
в
процессе
освоения
коллективе.
программы практики.
Интерпретация результатов наблюдения над
организацией
репетиционной
работы
творческого коллектива.
Музыкально-просветительской Анализ
актуальности
подготовленных
работы в образовательных обучающимся докладов (методических
учреждениях и учреждениях сообщений).
Анализ выступлений обучающегося с
культуры.
докладами и методическими сообщениями.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы
и
публичного
концертного
выступления по дисциплине «Фортепиано».
Проверка дневника практики.
Выступлений на различных Наблюдение
за
деятельностью
концертных площадках
с обучающегося в процессе выступления в
лекциями и в концертах разных качестве лектора.
жанров.
Оценка
эффективности
решения
15

ПК 2.1.

Применять базовые знания
принципов организации труда с
учетом
специфики
деятельности педагогических и
творческих коллективов.

ПК 2.2.

Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя
творческого
коллектива,
включающие
организацию
репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.

ПК 2.3.

Использовать
базовые
нормативные правовые знания
в деятельности специалиста по
организационной работе в
организациях
культуры
и
образования.
Разрабатывать
лекционноконцертные
программы
с
учётом специфики восприятия
различных возрастных групп
слушателей.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 2.6.

ПК 2.7.

исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления по дисциплине «Фортепиано».
Анализ
актуальности
теоретического
материала, подготовленного обучающимся.
Анализ выступлений обучающегося с
докладами и методическими сообщениями.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
изучения
специфики деятельности педагогических и
творческих коллективов.
Проверка отчета обучающегося по
итогам практики.
Анализ
эффективности
работы
обучающегося над созданием творческого
проекта.
Оценка актуальности выбранной темы
проекта.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по
итогам практики.
Наблюдение при выполнении практических
заданий.

Анализ сценариев лекционно-концертных
программ.
Анализ выступлений обучающегося с
докладами и методическими сообщениями.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося в качестве лектора.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Владеть культурой устной и Наблюдение
за
деятельностью
письменной
речи, обучающегося в процессе прохождения
профессиональной
педагогической практики.
терминологией.
Осуществлять
лекционно- Оценка
эффективности
лекционноконцертную работу в условиях концертной работы обучающегося.
концертной
аудитории
и Проверка дневника практики.
студии звукозаписи.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Использовать
различные Наблюдение
за
деятельностью
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ПК 2.8.

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

формы
связи
с
общественностью с целью
музыкального
просветительства
Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
процессе
работы
над
концертными программами.
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

обучающегося
в
процессе
программы практики.

освоения

Анализ
эффективности
работы
обучающегося в процессе формирования
концертных программ.
Портфолио обучающегося.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Проверка отчета обучающегося по
итогам практики.
Портфолио обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.

Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать Наблюдение за организацией деятельности
риски и принимать решения в в нестандартной ситуации.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
нестандартных ситуациях.
на практике.
Осуществлять поиск, анализ и Наблюдение за организацией работы
оценку
информации, обучающегося
с
информацией
и
необходимой для постановки и электронными ресурсами.
качества
и
достоверности
решения
профессиональных Анализ
задач, профессионального и полученной информации.
личностного развития.
Портфолио обучающегося.
Использовать информационно- Наблюдение за
навыками работы
коммуникационные технологии обучающегося в информационных сетях.
качества
ведения
отчетной
для
совершенствования Оценка
документации по практике.
профессиональной
деятельности.
Портфолио обучающегося.
Работать
в
коллективе, Наблюдение за деятельностью и поведением
эффективно
общаться
с обучающегося в процессе прохождения
коллегами, руководством.
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
преподавателей и администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Ставить цели, мотивировать Анализ
развития
личностнодеятельность
подчиненных, профессиональных качеств обучающегося в
организовывать
и период прохождения практики.
контролировать их работу с Портфолио обучающегося.
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
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ОК 8.

ОК 9.

Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Оценка
содержания
программы
самообразования обучающегося.
Анализ качества выполнения обучающимся
индивидуальной самостоятельной работы.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Портфолио обучающегося.

3.3. Форма аттестационного листа
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

«___» _____________________ 20___ г.
М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
___________________________________________
индекс и наименование практики

1.

ФИО студента: __________________________________________________.

2.

Специальность: _________________________________________________.

3.

Место прохождения практики: ___________________________________.

код и наименование специальности

наименование и юридический адрес организации

4. Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель
( __ часов).
5. Перечень работ, выполненных студентом во время практики,
качество выполнения работ:
№
п/п

Виды работ

Качество выполнения
работ
(от 1 до 5 баллов)

1
2
…

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время
прохождения практики:
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7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 –
повышенный уровень):
Код

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

ОК 1
ОК 2
ОК 3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
…

8. Вывод: в процессе прохождения практики аттестуемый владение общими
и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО и
программой практики,
продемонстрировал
не продемонстрировал
Качество выполнения практических заданий предъявляемым требованиям
соответствует
не соответствует
«___» _____________________ 20___ г.

Руководитель практики:
__________________________
__________________________
должность и место работы руководителя практики

4.

Контрольно-оценочные

/____________/____________/
ФИО и подпись руководителя практики

материалы

для

экзамена

(квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального
модуля
ПМ.02
Организационная, музыкальнопросветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом
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коллективе по специальности 53.02.07 Теория музыки (углубленной
подготовки).
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2.1 –
2.8, ОК 1-9, ОК12-13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – ___________________
Форма проведения квалификационного экзамена – открытое
лекционно-концертное мероприятие с самостоятельно разработанным
сценарием и электронной презентацией. Сроки проведения: апрель текущего
года.
Предоставляются: текст, электронная презентация, программа
экзаменационного концертного мероприятия.
Примерные темы лекционно-концертных мероприятий:
К юбилейной дате:
– Диалоги с Шостаковичем (к 110-летию со дня рождения)
– В сердце светит Русь (к 100-летию со дня рождения Свиридова)
– Приношение П.И. Чайковскому (к 175-летию со дня рождения)
Тематический:
– Моё любимое кино (2016 – Год российского кино)
– Через года, через века – помните! К 70-летию Победы
– Природа и музыка.
– Сказка в музыке.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 2.4. –
ПК 2.8, ОК 1-ОК9, ОК12-ОК 13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами портфолио.
Время выполнения задания – 7 минут
1. Презентация портфолио
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Устное обоснование результатов работы (собеседование по
представленному портфолио)
Презентация обучающимся портфолио осуществляется при проведении
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные
мысли в отношении всей совокупности представленных работ.
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося при представлении портфолио являются:
- результат применения освоенных компетенций;
- динамика развития личности обучающегося;
- умение представить материалы портфолио.
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для
экзаменующегося: по количеству экзаменующихся.
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 45 минут, задание
№2 – 7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2.1 –
2.8, ОК 1-9, ОК12-13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – ___________________
Форма проведения квалификационного экзамена – открытое
лекционно-концертное мероприятие с самостоятельно разработанным
сценарием и электронной презентацией. Сроки проведения: апрель текущего
года.
Предоставляются: текст, электронная презентация, программа
экзаменационного концертного мероприятия.
Примерные темы лекционно-концертных мероприятий:
К юбилейной дате:
– Диалоги с Шостаковичем (к 110-летию со дня рождения)
– В сердце светит Русь (к 100-летию со дня рождения Свиридова)
– Приношение П.И. Чайковскому (к 175-летию со дня рождения)
Тематический:
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–
–
–
–

Моё любимое кино (2016 – Год российского кино)
Через года, через века – помните! К 70-летию Победы
Природа и музыка.
Сказка в музыке.

Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 2.4. –
ПК 2.8, ОК 1-ОК9, ОК12-ОК 13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами портфолио.
Время выполнения задания – 7 минут
1. Презентация портфолио
Устное обоснование результатов работы (собеседование по
представленному портфолио)
Презентация обучающимся портфолио осуществляется при проведении
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные
мысли в отношении всей совокупности представленных работ.
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося при представлении портфолио являются:
- результат применения освоенных компетенций;
- динамика развития личности обучающегося;
- умение представить материалы портфолио.
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Обучающийся

должен

продемонстрировать

умение

составлять

сценарий и текст лекционно-концертного выступления, владение навыками
сценического поведения и сценической речи, навыки общения с аудиторией,
умение подбирать иллюстрации и готовить электронную презентацию.
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№ п/п
ФИО студента

Члены аттестационной комиссии:
______________________________
______________________________
______________________________
Дата «___» ______________ 20__ г.
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Общие компетенции (ОК) 1-13 освоен / не освоен

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания
в процессе работы над концертными программами.

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с
целью музыкального просветительства.

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях
концертной аудитории и студии звукозаписи.

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи,
профессиональной терминологией.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом
специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в
деятельности специалиста по организационной работе в организациях
культуры и образования.

Результаты
аттестации

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с
учетом специфики деятельности педагогических и творческих
коллективов.

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

УП Инструментовка

МДК Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности

МДК Основы организационной деятельности

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
код и название модуля

Специальность 53.02.07 Теория музыки
Профессиональные компетенции

1
2
3

______________________________
______________________________
______________________________

Экзамен
(квалификационный)
оценка

Форма отчета обучающегося
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________
наименование организации

_________________ /______________/
ФИО и подпись руководителя организации

« __ » ___________________ 20___ г.
М.П.

ОТЧЕТ
о прохождении _____________________________________________________
наименование практики

студента IV курса
специальности _____________________________________________________
наименование специальности

_____________________________________________________
ФИО студента

Заполняется в свободной форме в соответствии со структурой и
содержанием практики.
« __ » _________ 20 __ г.
/____________/____________/

ФИО и подпись студента

Примерный перечень вопросов
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики
 Укажите основные цели и задачи, формы практики, сроки ее прохождения.
 Перечислите, в каких конференциях (семинарах) Вы приняли участие в
процессе прохождения практики. Укажите основные темы докладов
(методических сообщений). Какие проблемы были рассмотрены в указанных
работах?
 В организации и проведении каких концертных мероприятий и творческих
проектов Вы приняли участие в период прохождения практики? Какие личные
и профессиональные качества Вы смогли развить в себе благодаря знакомству
с организационной деятельностью?

 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе прохождения
практики? Над какими чертами характера или профессиональными
недостатками Вы работали для достижения результатов?
 Сделайте вывод по итогам прохождения практики. Считаете ли Вы успешным
прохождение практики? Какие профессиональные качества Вам необходимо
развивать в дальнейшем?
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Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)

Приложение № 1

53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки) для проверки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.02 Организационная, музыкально-просветительская, репетиционноконцертная деятельность в творческом коллективе.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
2.1. Применять базовые
знания принципов
организации труда с
учетом специфики
деятельности
педагогических и
творческих коллективов.

Наименование ОПОР
Применение принципов
организации труда в
педагогических и
творческих коллективах
с учетом специфики их
работы;
Применение базовых
знаний нормативноправовых материалов по
организационной работе
в учреждениях
образования и культуры;
Использование в
профессиональной
деятельности
современных
компьютерных
технологий, основ MIDIтехнологий, программ
для записи музыкальных
произведений, набора
нотного текста.

Наименование
элемента
практического опыта
ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
музыкальных
произведений с
использованием
компьютерных
технологий;
ПО3.организационной
работы в творческом
коллективе;
ПО4.репетиционноконцертной работы в
творческом коллективе;
ПО5.музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;

Наименование
элемента знаний

Наименование
элемента умений

З1. принципы
организации труда с
учетом специфики
работы педагогических и
творческих коллективов;
З2. характерные черты
современного
менеджмента;
З3. цикл менеджмента;
З4. базовые нормативноправовые материалы по
организационной работе
в организациях культуры
и образования;
З5. основные стадии
планирования;
З6. основы
взаимодействия с
государственными и
общественными
организациями;
З7.профессиональную
терминологию;
З8. способы
использования
компьютерной техники в
сфере профессиональной

У4. формировать
рациональную структуру
финансовых средств
организации культуры и
образования;
У5. делать общую
оценку финансового
положения и перспектив
развития организации;
У6. использовать
информационные
ресурсы и средства
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;
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ПК 2.2. Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя творческого
коллектива, включающие
организацию
репетиционной и
концертной работы,
планирование и анализ
результатов деятельности.

Планирование и
организация
репетиционноконцертной работы в
творческом коллективе
на основе анализа
результатов
деятельности;

ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
музыкальных
произведений с
использованием
Демонстрация навыков
компьютерных
организации труда с
технологий;
учетом специфики
ПО3.организационной
работы педагогических и работы в творческом
творческих коллективов; коллективе;
ПО4.репетиционноПрименение
концертной работы в
теоретических знаний в
творческом коллективе;
исполнительской
ПО5.музыкальнопрактике и концертной
просветительской
работе.
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;

деятельности;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории
З1. принципы
организации труда с
учетом специфики
работы педагогических и
творческих коллективов;
З2. характерные черты
современного
менеджмента;
З3. цикл менеджмента;
З4. базовые нормативноправовые материалы по
организационной работе
в организациях культуры
и образования;
З5. основные стадии
планирования;
З6. основы
взаимодействия с
государственными и
общественными
организациями;
З7.профессиональную
терминологию;
З8. способы
использования
компьютерной техники в
сфере профессиональной
деятельности;
З9. наиболее
употребимые
компьютерные
программы для
записи нотного текста;

У1. делать
компьютерный набор
нотного текста в
современных
программах;
У2. использовать
программы цифровой
обработки звука;
У3. ориентироваться в
частой смене
компьютерных
программ;
У4. формировать
рациональную структуру
финансовых средств
организации культуры и
образования;
У5. делать общую
оценку финансового
положения и перспектив
развития организации;
У6. использовать
информационные
ресурсы и средства
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
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ПК
2.3.Использовать
базовые
нормативноправовые
знания
в
деятельности специалиста
по
организационной
работе в организациях
культуры и образования.

Применение базовых
знаний нормативноправовых материалов по
организационной работе
в учреждениях
образования и культуры;

ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
музыкальных
произведений с
Применение знаний
использованием
современного
компьютерных
менеджмента, как
основы взаимодействия с технологий;
ПО3.организационной
государственными и
работы в творческом
общественными
коллективе;
организациями;
ПО4.репетиционноконцертной работы в
Анализ финансового
положения и перспектив творческом коллективе;
ПО5.музыкальноразвития организации,
просветительской
основных стадий
работы в организациях
планирования в
организационной работе культуры и образования;
в учреждениях
ПО6.выступлений на
образования и культуры; различных концертных
площадках с лекциями и
Использование
в концертах разных

З10. основы MIDIтехнологий;
З11. специфику
использования приемов
актерского мастерства на
концертной эстраде;
З12. основы сценической
подготовки и
сценической речи;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории
З1. принципы
организации труда с
учетом специфики
работы педагогических и
творческих коллективов;
З2. характерные черты
современного
менеджмента;
З3. цикл менеджмента;
З4. базовые нормативноправовые материалы по
организационной работе
в организациях культуры
и образования;
З5. основные стадии
планирования;
З6. основы
взаимодействия с
государственными и
общественными
организациями;

различных возрастных
групп;
У8. выполнять
целостный анализ
музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;
У4. формировать
рациональную структуру
финансовых средств
организации культуры и
образования;
У5. делать общую
оценку финансового
положения и перспектив
развития организации;
У6. использовать
информационные
ресурсы и средства
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
У9. вести концертную
программу в условиях
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ПК 2.4. Разрабатывать
лекционно-концертные
программы с учётом
специфики восприятия
различных возрастных
групп слушателей.

информационных
ресурсов и средств
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования.
Формирование
лекционно-концертных
программ с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
Использование
компьютерной техники в
сфере профессиональной
деятельности, в том
числе демонстрация
навыков компьютерного
набора нотного текста в
современных
программах,
использование программ
цифровой обработки
звука;
Демонстрация навыков
организации лекционноконцертной работы в
творческом коллективе.

ПК 2.5. Владеть
культурой устной и
письменной речи,

Демонстрация навыков
владения культурой
устной и письменной

жанров;

ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
музыкальных
произведений с
использованием
компьютерных
технологий;
ПО3.организационной
работы в творческом
коллективе;
ПО4.репетиционноконцертной работы в
творческом коллективе;
ПО5.музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;
ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки

концертной аудитории и
студии звукозаписи;

З1. принципы
организации труда с
учетом специфики
работы педагогических и
творческих коллективов;
З5. основные стадии
планирования;
З6. основы
взаимодействия с
государственными и
общественными
организациями;
З8. способы
использования
компьютерной техники в
сфере профессиональной
деятельности;
З11. специфику
использования приемов
актерского мастерства на
концертной эстраде;
З12. основы сценической
подготовки и
сценической речи;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории
З7.профессиональную
терминологию;
З8. способы

У2. использовать
программы цифровой
обработки звука;
У6. использовать
информационные
ресурсы и средства
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
У8. выполнять
целостный анализ
музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;
У6. использовать
информационные
ресурсы и средства
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профессиональной
терминологией.

речи в организационной
работе в творческом
коллективе;
Применение
профессиональной
терминологии в
исполнительской
деятельности, в
репетиционной работе;
Применение на практике
основ сценической
подготовки и
сценической речи и
специфических приемов
актерского мастерства на
концертной эстраде.

ПК 2.6. Осуществлять
лекционно-концертную
работу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи.

Осуществление
музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;

нотного текста и
звукового материала;
ПО4.репетиционноконцертной работы в
творческом коллективе;
ПО5.музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;

ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
Выступления на
музыкальных
различных концертных
произведений с
площадках с лекциями,
использованием
учитывая особенности
компьютерных
лекторской работы с
технологий;
различными типами
ПО3.организационной
аудитории, и в концертах работы в творческом
разных жанров;
коллективе;
ПО4.репетиционноПрименение на практике концертной работы в

использования
компьютерной техники в
сфере профессиональной
деятельности;
З11. специфику
использования приемов
актерского мастерства на
концертной эстраде;
З12. основы сценической
подготовки и
сценической речи;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории

массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
У8. выполнять
целостный анализ
музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;
З6. основы
У6. использовать
взаимодействия с
информационные
государственными и
ресурсы и средства
общественными
массовой информации
организациями;
для широкого освещения
З8. способы
деятельности
использования
организаций культуры и
компьютерной техники в образования;
сфере профессиональной У7. формировать
деятельности;
лекционно-концертные
З11. специфику
программы с учетом
использования приемов
восприятия слушателей
актерского мастерства на различных возрастных
концертной эстраде;
групп;
З12. основы сценической У8. выполнять
подготовки и
целостный анализ
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основ сценической
подготовки и
сценической речи и
специфических приемов
актерского мастерства на
концертной эстраде;

ПК 2.7. Использовать
различные формы связи с
общественностью с целью
музыкального
просветительства.

Демонстрация навыков
проведения концертной
программы в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи.
Использование
информационных
ресурсов и средств
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
Формирование
лекционно-концертных
программ с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
Демонстрация навыков
музыкальнопросветительской
работы в
образовательных
учреждениях и
учреждениях культуры;
Формирование
рациональной структуры

творческом коллективе;
ПО5.музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;

сценической речи;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории

музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;

ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
музыкальных
произведений с
использованием
компьютерных
технологий;
ПО3.организационной
работы в творческом
коллективе;
ПО4.репетиционноконцертной работы в
творческом коллективе;
ПО5.музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;

З2. характерные черты
современного
менеджмента;
З3. цикл менеджмента;
З6. основы
взаимодействия с
государственными и
общественными
организациями;
З7.профессиональную
терминологию;
З8. способы
использования
компьютерной техники в
сфере профессиональной
деятельности;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории

У6. использовать
информационные
ресурсы и средства
массовой информации
для широкого освещения
деятельности
организаций культуры и
образования;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
У8. выполнять
целостный анализ
музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;
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финансовых средств,
оценка финансового
положения и перспектив
развития организаций
культуры и образования.
ПК 2.8. Выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые теоретические
знания в процессе работы
над концертными
программами.

Применение
теоретических знаний в
исполнительской
практике для грамотного
выполнения анализа
музыкальных
произведений;
Выполнение целостного
анализа музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
Обоснованное
применение
теоретических знаний
для создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста.

ПО1. работы с
компьютерными
программами обработки
нотного текста и
звукового материала;
ПО2. записи исполнения
музыкальных
произведений с
использованием
компьютерных
технологий;
ПО3.организационной
работы в творческом
коллективе;
ПО4.репетиционноконцертной работы в
творческом коллективе;
ПО5.музыкальнопросветительской
работы в организациях
культуры и образования;
ПО6.выступлений на
различных концертных
площадках с лекциями и
в концертах разных
жанров;

З1. принципы
организации труда с
учетом специфики
работы педагогических и
творческих коллективов;
З5. основные стадии
планирования;
З7.профессиональную
терминологию;
З8. способы
использования
компьютерной техники в
сфере профессиональной
деятельности;
З9. наиболее
употребимые
компьютерные
программы для
записи нотного текста;
З10. основы MIDIтехнологий;
З11. специфику
использования приемов
актерского мастерства на
концертной эстраде;
З12. основы сценической
подготовки и
сценической речи;
З13. особенности
лекторской работы с
различными типами
аудитории

У1. делать
компьютерный набор
нотного текста в
современных
программах;
У2. использовать
программы цифровой
обработки звука;
У7. формировать
лекционно-концертные
программы с учетом
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
У8. выполнять
целостный анализ
музыкального
произведения и его
исполнения в процессе
работы над концертной
программой;
У9. вести концертную
программу в условиях
концертной аудитории и
студии звукозаписи;
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.01 Основы организационной деятельности
02.01.01 Основы вокально-дирижёрской деятельности
02.01.01 «Основы вокально-дирижёрской деятельности» - 6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 6,7 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• постановку дирижёрского аппарата;
• основные позиции дирижёра;
• основные принципы и характер дирижёрских движений;
• профессиональную терминологию.
Уметь:
• играть хоровые партитуры в целом и отдельные голоса на
фортепиано;
• петь хоровые партии;
• запомнить наизусть исполняемое произведение;
• сделать анализ и выучить литературный текст произведения;
• написать аннотацию на хоровые произведения;
• дирижировать хоровые произведения.
3 курс 6 семестр

Знать:
• простые дирижерские сетки, роль ауфтакта в дирижировании,
вступление и снятие на полную долю, различие задач тактирования и
дирижирования;
• долевое движение, его связь с видами звуковедения (legato);
• понятие о строении музыкальной формы (период, предложение,фраза);
• кульминации (подготовка кульминации, разрешение);
• дирижирование простых вокально-хоровых произведений в размере
3/4, 4/4, 2/4 в умеренном темпе при звуковедении legato, в динамике p,
mp, mf, f;
Уметь:
• показать графический рисунок основных (простых) дирижерских сеток;
• показать ауфтакт дыхания, вступления и снятия звука в основных
дирижерских сетках на все доли;
• тактировать ил дирижировать музыкальный текст с пением голосов
партитуры (сольфеджио и со словами) произведения в умеренном
темпе при звуковедении legato, в динамике p, mp, mf, f;
• выявить посредством дирижерского жеста кульминацию (подготовка
кульминации, разрешение) музыкального произведения;
• дать устную аннотацию исполняемых произведений;
• работать с первоисточниками (библиотека, интернет) с целью
последующего анализа.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются (дирижируются) два произведения (по выбору преподавателя –
с сопровождением или а cappella).
Примерные программы выступлений
I вариант:
1. Танеев С. «Венеция ночью»
2. Гречанинов А. «Урожай»
II вариант:
1. Анцев М. «Задремали волны»
2. Ребиков В. «Горные вершины»
4 курс 7 семестр
Знать:
Технические задачи:
• вступление и снятие на неполную долю такта;
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• вступление и снятие на любую долю такта;
• показ пауз и цезур – дыхание по тексту;
• расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие изменения
дина-мики и темпа (cresh., dim., rit.).
Уметь:
• дирижировать произведения в размерах 2\4, 3\4, 4\4;
звуковедение legato, non legato, marcato;
• показать паузы и цезуры – дыхание по тексту;
• показать вступление и снятие на неполную долю такта;
• показать вступление и снятие на любую долю такта;
• показать расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие
изменения динамики и темпа (cresh., dim., rit.);
• петь голоса хоровой партитуры (сольфеджио и со словами).
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются (дирижируются) два разнохарактерных произведения (по
выбору преподавателя – с сопровождением или а cappella).
Примерные программы выступлений
I вариант:
1. Мендельсон Ф. «Весной»
2. Рубинштейн А. хор «Ноченька» из оперы «Демон»
II вариант:
1. Русск. нар. песня «Как пойду я на быструю речку», обр. Свешникова А.
2. Глинка М.– свадебный хор из оперы «Иван Сусанин».
4 курс 8 семестр
Знать:
• отличительные особенности дирижирования песни, речитатива и арии;
• основные музыкальные термины;
• устный анализ исполняемых произведений;
• сведения об авторах исполняемых произведений.
Уметь:
• показать вступление и снятие на любую долю такта;
• показать штрихи – markato, акценты;
• показать характер звуковедения – non legato, staccato;
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• sp; sf; accelerando, ralletando;
• показать дирижерские сетки: 6\4 «на 6» и 6\8 «на 2»; 5\4 «на 5» и 5\8
«на 2».
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполняются (дирижируются) два разнохарактерных произведения (по
выбору преподавателя – с сопровождением или а cappella).
Примерные программы выступлений
I вариант:
1. Балакирев М. «Колыбельная»
2. Русск. нар. песня «У нас в поле хлеба», обр. Попова В.
II вариант:
1. Бородин А. «Слава Кириллу и Мефодию»
2. Бизе Ж. хор мальчишек из оперы «Кармен»
Критерии оценки:
«5» (отлично) – глубоко и прочно усвоен изучаемый материал,
продемонстрировано свободное владение нотным текстом, отражена
эмоционально-образная сфера сочинения, освоена программа высокой
степени сложности, ярко проявлена исполнительская воля.
«4» (хорошо) – твердое знание изучаемого предмета, комплексное
владение нотным материалом, убедительная трактовка авторского замысла,
степень сложности программы соответствует требованиям, проявлена
исполнительская воля.
«3» (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины при
наличии текстовых ошибок в исполнении, мало убедительна трактовка
композиторского замысла, степень сложности программы соответствует
минимальным требованиям, слабо проявлены сценические исполнительские
качества.
«2» (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого
предмета, слабое владение нотным текстом, степень сложности программы
не соответствует требованиям курса, трактовка композиторского замысла не
убедительна, исполнительская пассивность.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.01 Основы организационной деятельности
02.01.02 Основы сценической речи
02.01.02 «Основы сценической речи» - 6,7 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 6,7 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• профессиональную терминологию;
• специфику использования приемов актерского мастерства на
концертной эстраде;
• основы сценической подготовки и сценической речи;
• особенности лекторской работы с различными типами аудитории.
уметь:
• формировать лекционно-концертные программы с учетом
восприятия слушателей различных возрастных групп;
• вести концертную программу в условиях концертной аудитории и
студии звукозаписи;
• читать отрывки (предпочтительно из русской классической
литературы);
• исполнять коллективные рассказы;
• исполнять монологи и диалоги из драматургических произведений.
• применение полученных знаний и навыков при чтении с листа или
наизусть.

3 курс 6 семестр
Знать:
• цели и задачи предмета, основные термины и понятия;
• Определение слуха – «речевой, фонематический, фонетический,
тембровый, звуковысотный, динамический»;
• анатомию и строение костей черепа и мышц головы и шеи;
• основы профилактики и гигиены голоса (вредные факторы, причины
утомляемости, способы лечения и восстановления);
• понятие дыхание – газообменное; дыхание – фонационное;
• строение и анатомию дыхательных мышц;
• виды дыхания: верхнее-ключичное, грудное, нижнее или брюшное,
смешано-диафрагматическое;
• особенности речевого дыхания и его отличия от физиологического;
• основные положения речевого аппарата (активные губы, свободная
нижняя челюсть, язык: основные отрабатываемые положения «лопата,
жало, желобок, чашечка»);
• артикуляцию (активизацию речевого аппарата);
• установку гласных звуков, таблицу гласных;
• установку согласных звуков. Классификацию согласных звуков – по
месту образования, по восприятию на слух, по глухости – звонкости.
Уметь:
• делать упражнения на закрепление полученных знаний и навыков;
• произносить текст с одним добором воздуха;
• исполнять стихотворные тексты, подключая работу с предметами
(мячики, палка, трость, веер и т.п.); пластические этюды;
• выполнять артикуляционные комплексы упражнений:
артикуляционную гимнастику, в том числе три-пять специальных
артикуляционных упражнений, необходимых для устранения
собственных дефектов произношения;
• делать вибрационный и поглаживающий массаж;
• делать упражнения на разные способы наработки текста (сжав зубы,
прикусив язык, зажав зубами пробку, «палец в глотку», зажав нос).
Текущий контроль:
Контрольный урок –
проходит в виде
1. устного ответа на теоретический вопрос,
2. исполнения стихотворных текстов;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для устного ответа.
Цели и задачи предмета, основные термины и понятия.
Определение слуха.
Основы дыхания.
Дикция.
Орфоэпия.
Техника речи. Голосоведение.
Художественное чтение.

Список стихотворений для исполнения:
А.С. Пушкин
• "Я вас любил: любовь еще, быть может...",
• "Зимняя дорога",
• "Зимнее утро",
• "Бесы",
• "Туча",
• "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...",
• "Погасло дневное светило...".
А.А. Фет
• «Заря прощается с землею...»,
• «Шепот, робкое дыханье…»,
• «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,
• «Еще майская ночь».
Ф.И. Тютчев
•
•
•
•
•

«Полдень»,
«Певучесть есть в морских волнах…»,
«С поляны коршун поднялся…»,
«Есть в осени первоначальной…»,
«Не то, что мните вы, природа...».

А.А. Ахматова
•
•
•
•
•
•

«Песня последней встречи»,
«Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…»,
«Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Родная земля»,
«Заплаканная осень, как вдова...»,
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• «Приморский сонет»,
• «Перед весной бывают дни такие...»,
• «Нес теми я, кто бросил землю...».
С.А. Есенин
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Гой ты, Русь, моя родная!..»,
«Не бродить, не мять в кустах багряных…»,
«Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери»,
«Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,
«Не жалею, не зову, не плачу…»,
«О красном вечере задумалась дорога…»,
«Запели тесаные дроги…».

Б.Л. Пастернак
•
•
•
•
•
•

«Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…»,
«Никого не будет в доме...»,
«Снег идет», «Про эти стихи»,
«Любить иных – тяжелый крест...».

4 курс 7 семестр
Знать:
• нормы литературного произношения. Отличие устной речи и
письменной;
• особенности ударения в русском языке. Ударный слог;
• произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков;
• произношение отдельных грамматических форм. Произношение
заимствованных слов;
• классификацию отклонений от норм произношения (говор, диалект,
наречие, жаргон, манерность);
• обозначения на письме фонем;
• понятие мелодики русского языка;
• понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска»,
«закрытый звук»;
• примеры естественного звучания голоса – зевок, стон, смех;
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• что такое работа диафрагмы. Опора
использование резонаторов. Резонаторы
смешанный.

звука. Нахождение и
– головной, грудной,

Уметь:
• владеть начальными навыками фонации;
• выразительно читать;
• выбирать
материал
(стихотворения,
прозаические
отрывки,
высказывания);
• определить жанр произведения. Стиль автора. Образ рассказчика и
образы действующих лиц;
• определить тема и идея; мысль и смысл;
• видеть логическую перспективу. Средства выразительности.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
проходит в виде
1. устного ответа на теоретический вопрос,
2. исполнения стихотворных текстов;
3. исполнения монологов и диалогов из драматургических
произведений.
Вопросы для устного ответа.
1. Нормы литературного произношения.
2. Отличие устной речи и письменной.
3. Определение жанра произведения.
4. Стиль автора. Образ рассказчика и образы действующих лиц.
5. Логическую перспективу литературного произведения.
6. Средства выразительности.
7. Произношение согласных звуков.
8. Понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска»,
«закрытый звук».
Примерный список стихов и драматургических произведений.
А.С. Пушкин
•
•
•
•
•

роман "Евгений Онегин",
поэма "Медный всадник",
"Погасло дневное светило...",
"Элегия", ("Безумных лет угасшее веселье..."),
"Зимнее утро".
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М.Ю. Лермонтов
•
•
•
•
•
•

поэма "Мцыри",
"Выхожу один я на дорогу..."
"И скучно и грустно",
"Смерть поэта",
"Бородино",
"Когда волнуется желтеющая нива...".

А.А. Фет
• «Заря прощается с землею...»,
• «Одним толчком согнать ладью живую…»,
• «Вечер».
В.В. Маяковский
поэма "Облако в штанах",
«А вы могли бы?»,
«Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно»,

•
•
•
•

А.А. Блок
поэма "Двенадцать",
«Незнакомка», «Россия»,
«Ночь, улица,фонарь, аптека…»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»),
• «На железной дороге».
•
•
•
•

Критерий оценки устного ответа

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные,
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта.

Критерий оценки выполнения практического задания на чтение
текстов:
«5»:

исполнение без ошибок, в едином темпе и ритме
6

«4»:
«3»:
«2»:

исполнение с некоторыми остановками, без ошибок, но с незначительными
неточностями
исполнение с некоторыми ошибками, но до конца, без значительных остановок
исполнение с грубыми ошибками, не доведённое до конца
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности
02.02.01 Музыкальная информатика
02.02.01 «Музыкальная информатика» - 3,4 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 4 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 3 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• профессиональную терминологию;
• способы использования компьютерной техники в сфере
профессиональной деятельности;
• наиболее употребимые компьютерные программы для записи
нотного текста.
Уметь:
• профессиональную терминологию;
• способы использования компьютерной техники в сфере
профессиональной деятельности;
• работать в наиболее употребимых компьютерных программах
для записи нотного текста;
• ориентироваться в частой смене компьютерных программ.

2 курс 3 семестр
Знать:
• Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности
• Основы акустики и теории тембра.
• Цифровой звук. Теоретические и практические аспекты цифровой
записи.
• Устройство студии звукозаписи.
• Устройства обработки звука.
• Семейство программ типа Wave-editors.
• Реставрацию фонограмм.
• Работу в программе Adobe Audition.
• Технологию создания аранжировок из звуковых фрагментов.
• Работу в музыкальном конструкторе ASID PRO 6.
• Редактирование семплов и лупов. трэкерах, конвертирование файлов.
• Технологию создания аранжировок из звуковых фрагментов.
• Работу в музыкальном конструкторе ASID PRO 6.
• Редактирование семплов и лупов. трэкерах, конвертирование файлов.
Уметь:
• Работать в программе Adobe Audition.
• Практическое занятие по созданию композиции в музыкальном
конструкторе ASID PRO 6.
Текущий контроль:
Контрольный урок Проходит в виде следующих форм:
1. Устного ответа на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий знание основных положений учебной дисциплины;
2. Работы в нотном редакторе Finale 2005.
Примерные вопросы к устному ответу:
• Основы акустики и теории тембра.
• Цифровой звук. Теоретические и практические аспекты цифровой
записи.
• Устройство студии звукозаписи.
• Устройства обработки звука.
• Семейство программ типа Wave-editors.
• Реставрацию фонограмм.
• Работу в программе Adobe Audition.
• Технологию создания аранжировок из звуковых фрагментов.
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2 курс 4 семестр
Знать:
• Технологию создания и редактирования MIDI – аранжировки.
• Программу автоаранжировки Band-in-a-Box. Главное окно программы.
Функции управления программой. Загрузки демонстрационных стилей
и файлов аранжировок.
• Обзор команд главного меню. Запись мелодии и ее редактирование.
• Ввод аккордов для предполагаемой мелодии.
• Работу с солирующей партией и мелодией в программе Band-in-а-Box.
Гармонизацию и гуманизацию мелодии.
• Технология набора и редактирования нотного текста. Подготовка к
печати нотных изданий.
• Возможности современных программ нотной верстки. Глобальное
редактирование нотного текста.
• Форматирование и разбивка на страницы. Графика и дополнительные
возможности. Альтернативные способы ввода, распознавание нотного
текста, экспорт результатов работы.
• Работа в нотном редакторе Finale 2005. Обзор команд главного меню.
Ручная расстановка и удаление нот, нотных знаков и символов с
помощью нотной палитры.
• Запись нот при помощи клавиатуры. Сохранение нотных фрагментов.
• Редактирование нот в нотном редакторе (вставка, копирование,
удаление, перемещение), нотоносцев, тактов и т.д. Finale 2005.
Уметь:
• Cоздавать композиции в программе автоаранжировки Band-in-a-Box.
• Делать записи нот в нотном редакторе Finale 2005.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет Проходит в виде следующих форм:
1. Устного ответа на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий знание основных положений учебной дисциплины;
2. Работы в нотном редакторе Finale 2005;
3. Cоздания композиции в программе автоаранжировки.
1.
2.
3.
4.

Примерные вопросы к зачету.
Основы акустики и теории тембра.
Обработка и реставрация звука.
Музыкальные конструкторы.
Программные MIDI- аранжировщики.
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5. Нотные редакторы.
Критерий оценки устного ответа

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные,
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта.

Критерий оценки выполнения практического задания:
«5»:
«4»:
«3»:
«2»:

Задание выполнено без ошибок, продемонстрировано устойчивое владение
компьютерными программами.
Задание выполнено без ошибок, но с незначительными неточностями
Задание выполнено с некоторыми ошибками, но до конца, без значительных
ошибок.
Задание выполнено с грубыми ошибками, не доведённое до конца.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская, репетиционноконцертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности
02.02.02 Основы лекторского дела
02.02.02 «Основы лекторского дела» - 7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет - 8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
•
•
•
•

По окончании курса студент должен знать:
профессиональную терминологию;
специфику использования приемов актерского мастерства на концертной
эстраде;
основы сценической подготовки и сценической речи;
особенности лекторской работы с различными типами аудитории.

уметь:
• формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия
слушателей различных возрастных групп;
• выполнять целостный анализ музыкального произведения и его
исполнения в процессе работы над концертной программой;
• вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии
звукозаписи.
иметь практический опыт:
• организационной работы в творческом коллективе;
• репетиционно-концертной работы в творческом коллективе;
• музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и
учреждениях культуры;
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• выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в
концертах разных жанров.
4 курс 7 семестр
знать:
• Виды и жанры устных публичных выступлений.
• Стили речи:
1. научный (научно-учебный, научно-популярный)
2. официально-деловой,
3. публицистический,
4. художественный.
• Факторы восприятия публичного выступления:
1. визуальные,
2. пространственные,
3. мимические,
4. акустические.
уметь:
• Проанализировать аннотацию к концерту.
• Проанализировать вступительное слово лектора после посещения
концерта.
• Подготовить вступительную аннотацию.
• Провести концерт с несложными формами конферанса.
Текущий контроль:
Контрольный урок проводится в форме представления и комментария подготовленной письменной
аннотации к тематическому концерту.

4 курс 8 семестр
знать:
• Принципы работы над различными видами и жанрами устных
выступлений.
• Основы сценической культуры лектора.
• Принципы предконцертной подготовки лектора-музыковеда.
уметь:
• Подготовить вступительное слово к концерту.
• Подготовить текст тематической лекции-концерта.
• Подготовить текст конферанса к исполнительскому конкурсу.
• Разработать предварительный, рабочий и основной планы концерта.
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• Моделировать сценические ситуации при подготовке к концерту.
• Осуществлять контроль над сценическим волнением.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1) Предоставление письменного текста одного из трех лекций-концертов
различной направленности (ознакомительная, монографическая, обзорная,
учебная, просветительская – по выбору обучающегося), проведённых в
течение семестра.
2) Участие в открытом концертном мероприятии в качестве ведущего
лектора-музыковеда.
Примерные темы лекций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Эпоха барокко. Вступительное слово к лекции-концерту. (Лекция
предположительно намечается в концертном зале филармонии).
Эпоха классицизма. Вступительное слово к лекции-концерту. (Лекция
предположительно намечается в концертном зале ДМШ).
Эпоха романтизма. Вступительное слово к лекции-концерту. (Лекция
предположительно намечается в концертном зале ДК)
Творчество Л.Бетховена. Вступительное слово к лекции-концерту
просветительской направленности.
Творчество С.В. Рахманинова. Вступительное слово к лекции-концерту
просветительской направленности.
Символизм в музыке И.С.Баха. Лекция-концерт учебной направленности.
История фортепиано. Вступительное слово к лекции-концерту
ознакомительного плана.
Духовые инструменты. Вступительное слово к лекции-концерту
ознакомительного плана.
Струнные инструменты. Вступительное слово к лекции-концерту
ознакомительного плана.
Народные инструменты. Вступительное слово к лекции-концерту
ознакомительного плана.
Музыка XX
века.
Вступительное слово к
лекции-концерту
просветительской направленности.
Русская музыка – обзор эпох. Вступительное слово к лекции- концерту
просветительской направленности.
Романсовая
лирика.
Вступительное
слово
к
лекции-концерту
просветительской направленности
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Критерии оценки предварительно подготовленного текста: лекцииконцерта, аннотации:
– Текст выступления демонстрирует знание основ современного
«5»
публичного монолога; умение осуществлять выбор программы
деятельности,
подбора
художественного,
информационнобиблиографического материала; владение навыками музыковедческой
интерпретации.
– Текст выступления демонстрирует знание в целом основ современного
«4»
публичного монолога; подбор художественного, информационнобиблиографического материала недостаточно полный; музыковедческая
интерпретация материала требует корректировки.
«3» – Текст выступления демонстрирует недостаточный уровень знания типов
аудитории, которой адресовано сообщение; допущены ошибки в трактовке
понятий и терминов, продемонстрировано слабое владение основными
методами и критериями оценки композиторского и исполнительского
стилей.
«2» – Текст выступления демонстрирует низкий уровень знания основ
современного
публичного
монолога,
подбор
художественного,
информационного и дидактического материала не соответствует теме
сообщения.
Критерии оценки концертного выступления
«5»

«4»

«3»

«2»

– Во время сценического выступления продемонстрированы грамотное,
корректное поведение; яркая сценическая подача лекционного материала,
контакт с публикой, грамотное использование при работе на сцене
микрофона и мультимедийного оборудования.
– Во время сценического выступления продемонстрированы владение
навыками устной публичной речи, некоторое затруднение в установлении
контакта с публикой,
умение пользоваться микрофоном и
мультимедийным оборудованием.
– Во время сценического выступления допущены речевые ошибки,
ошибки в поведении на сцене, ошибки при использовании сценического
оборудования.
– Во время сценического выступления допущены многочисленный
речевые
ошибки,
продемонстрированы
неумение
пользоваться
сценическим оборудованием (микрофон, мультимедиа), неумение
установить контакт с публикой.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности
02.02.03 Музыка XX века
02.02.03 «Музыка XX века» - 5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 5 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные тенденции в развитии зарубежной музыки ХХ века;
• общую характеристику творчества, обзор и периодизацию
творческого пути основных представителей музыкального искусства
XX века;
• перечень основных произведений музыки XX века;
Уметь:
• выполнять целостный анализ музыкального произведения;
3 курс 5 семестр
Знать:
• Введение. Основные тенденции в развитии зарубежной музыки ХХ
века. Густав Малер. Эстетика, симфоническое творчество. Великий

•
•

•

•

симфонист рубежа веков, наследник традиций Бетховена, Шуберта,
Брамса. Историческое значение творчества.
Нововенская школа. Обзор, характеристика.
Арнольд Шёнберг. Общая характеристика творчества, обзор и
периодизация творческого пути. Произведения тонального периода:
традиции позднего романтизма. Экспресионистсткий, атональный
период. Пьесы для фортепиано, «Лунный Пьеро». «Додекафонный»
период.
Веберн. Уникальный художественный мир; обзор творческого пути
и творческого наследия.
Берг. Равновесие новаторского и
традиционного в творчестве Берга. Особая экспрессивность и
открытая эмоциональность его музыки. Музыкальная драма
«Воццек». Краткая характеристика её драматургии, прослушивание
по действиям целиком.
Рихард Штраус. Крупнейший немецкий композитор рубежа веков.
Обзор творческого наследия. Программные симфонические поэмы –
ведущая область творчества Ш. Продолжение традиций
программного симфонизма Берлиоза и Листа, традиции Вагнера.

Уметь:
• Делать аналитическое слушание с последующим музыковедческим
анализом прослушанных сочинений: Малер «Песнь о земле», Шёнберг
«Лунный Пьеро», Берг «Воццек».
• Продемонстрировать экспресс-анализ прослушанного произведения;
• Делать атрибутивный анализ.
Текущий контроль:
Контрольный урок проводится в письменной форме, включает следующие задания:
1) выполнение задания в тестовой форме
2) написание музыкальной викторины по темам 5-го семестра
Задание в тестовой форме.
Тест по темам «Г. Малер» и «Р. Штраус»

I.а) Выберите букву правильного ответа:

1. Родина Р. Штрауса – город
а) Дрезден
б) Цвиккау
в) Мюнхен
2. Р. Штраус: «Мой отец со всей строгостью заставлял меня изучать музыку
а) модных композиторов
б) старых мастеров
3. переломным для Штрауса стал 1885 год, когда происходит
а) знакомство с музыкой Вагнера и Листа
б) знакомство с музыкой Баха и Генделя
в) знакомство с музыкой Моцарта и Бетховена
4. В год начала фашизации (1933) Р. Штраус
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(13 б.)

а) был вынужден эмигрировать из Германии
б) принял пост президента Имперской музыкальной палаты
в) подвергался преследованиям властей
5. Последнее выступление Р. Штрауса-дирижёра состоялось в год его
а) восьмидесятилетия
б) восьмидесятипятилетия в) девяностолетия
6. «Величайшей катастрофой» своей жизни Р. Штраус называет
а) поражение Германии
б) разрушение оперного театра в Мюнхене
в) сотрудничество с режимом
7. На формирование стиля Р. Штрауса повлияла предпринятая в 1886 году поездка
а) в Италию
б) в Россию
8. Периодом наиболее яркого и оригинального творчества Р. Штрауса было двадцатилетие
а) 1870-х – 1880-х годов
б) 1890-х – 1900-х годов
в) 1930-х – 1940-х годов
9. Основные жанры творчества Р. Штрауса
а) симфония и песня б) опера и симфоническая поэма
в) симфония и опера
10. В заставке телепередачи «Что? Где? Когда?» использована музыка Р. Штрауса
а) «Дон Жуан»
б) «Макбет»
в) «Так говорил Заратустра»
11. «Симфонией тысячи участников» в творчестве Г. Малера называют
а) Третью симфонию
б) Восьмую симфонию
2. Трилогию Г. Малера «Пятая – Шестая – Седьмая» образуют
а) программные симфонии с хором
б) чисто инструментальные симфонии
3. Третья часть Первой симфонии Малера первоначально называлась «Траурный марш в манере
а) Кусто»
б) Курбэ»
в) Калло»

I.б) (Выбор альтернативы)
Согласны ли вы с утверждением (да+ или нет –):

(3 б.)

1. П.И. Чайковский слушал оркестр п/у Малера в Гамбурге и дал высокую оценку его
дирижёрскому искусству
2. В консерватории Малер-музыкант раскрылся прежде всего как исполнитель-пианист
3. Долгая работа в оперных театрах в качестве дирижёра вдохновила Малера на создание
собственных оперных сочинений

II. Установите правильную последовательность:
1) Цифрами (I-IV) обозначьте
хронологическом порядке (4б.)
Страна
Россия
Цифра ответа

первые

посещения

Италия

Р.

Штраусом

США

стран

в

Франция

2) Цифрами (I-IV) обозначьте события биографии Г. Малера в хронологическом
порядке (I - IV): (4 б.)
А. Создание «Песни о земле»
В. Руководство Венской придворной оперой
Б. Руководство оперным театром в Будапеште
Г. Отъезд в Нью-Йорк

III. Соотнесите:

III.1. название произведения с его жанровым определением
Буква ответа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Легенда об Иосифе»
«Дон Жуан»
«Электра»
«Саломея»
«Гунтрам»
«Жизнь героя»

_____
_____
_____
_____
_____
_____

а) опера
б) балет
в) симфоническая поэма

III.2. название произведения и автора литературного первоисточника
Буква ответа
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(6 б.)

(6 б.)

1. «Так говорил Заратустра»
2. «Дон Жуан»
3. «Электра»
4. «Саломея»
5. «Смерть и просветление»
6. «Макбет»

_____
_____
_____
_____
_____
_____

а) Шекспир
б) Ницше
в) Уальд
г) Гофмансталь
д) Шопенгауэр
е) Ленау

III.3. названия городов и связанные с ними события творческой биографии Малера: (5 б.)
1. Вена
а) за год работы поставлены 4 оперы Вагнера и «Дон Жуан» Моцарта
2. Нью-Йорк
б) завершение Первой симфонии
3. Прага
в) симфонические гастроли 1897, 1902, 1907 гг.
4. Петербург
г) сотрудничество с Шаляпиным
5. Лейпциг
д) учёба в консерватории
III.4. имена кумиров Малера с характеристикой их влияния на него: (4 б.)
А: Малеру был созвучен его глубокий психологизм, сострадание к
обездоленным, униженным и оскорблённым.
Брукнер
Б: Малер прослушал у него курс лекций по гармонии и контрапункту,
ставший настоящей школой профессионального мастерства.
Вагнер
В: Их объединяет тяготение к большим философским концепциям,
трагическое восприятие мира и одновременно дух героики.
Жан-Поль
Г: С Малером его роднит тема странничества, одиночества,
непримиримость к филистерству.
Достоевский

IV. Выпишите названия вокальных циклов Малера. (5 б.)

Максимальное количество баллов: 50
Критерий оценки: 45-50: «5», 37-44: «4», 26-36: «3», 0-25: «2»
Темы для музыкальной викторины:

Дебюсси:
«Детский уголок»:
– «Doctor Gradus ad Parnassum»
– «Маленький пастух»
– «Серенада кукле»
– «Снег танцует»
– «Кукольный кэк- уок»
Бергамасская сюита:
– Прелюдия
– «Лунный свет»
– Пасспье
Прелюдии:
– «Паруса»
– «Шаги на снегу»,
– «Девушка с волосами цвета льна»,
– «Прерванная серенада»,
– «Затонувший собор»
– «Танец Пека»

– «Менестрели»
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– «Канопа»
–

«Фейерверк»

Более чем медленный вальс
3 ноктюрна: Облака, Празднества, Сирены
Равель
– Павана почившей инфанте
– Сонатина 1 часть
– «Ночные призраки»:
– Ундина
– Виселица
– Скарбо
– Хореографическая поэма «Вальс»
– Концерт для ф-п с оркестром Ре мажор
Малер:
Симфония №1
– 1 часть: вступление, главная партия, «хор валторн» в разработке
– 2 часть: основная тема, тема трио
– 3 часть: основная тема, тема трио
– 4 часть: вступление, главная партия, побочная партия
Симфония №4
–
1 часть: вступление, главная партия, побочная партия, заключительный
раздел экспозиции, «тема мальчишек – 4 флейты» в разработке
–
2 часть: основная тема, тема трио
–
3 часть: первая тема вариаций, вторая тема вариаций
–
4 часть: тема песни «Wir genissen», тема «бубенцов»
Симфония №5: 4 часть Adagietto, основная тема.
Шёнберг: «Лунный Пьеро».
Критерий оценки:
Одна информационная единица (композитор, произведение, акт, картина, часть,
раздел, тема, текст) = 1 балл
Например: Малер. Симфония №4, 3 часть, 2 тема, e-moll (5 б.)
Критерий оценки выполненной работы:
90% – 100% баллов «5»
75% – 90% баллов «4»
50%+1балл – 75% баллов «3»
0 – 50% баллов «2»

Например:
91 – 100 б.
76 – 90 б.
51 – 75 б.
0 – 50 б.

«5»
«4»
«3»
«2»

3 курс 6 семестр
Знать:
• Пауль Хиндемит. Крупнейший немецкий композитор ХХ века, педагог,
музыкальный и общественный деятель. Универсализм – главная черта
личности и творчества Хиндемита. Характеристика и обзор
творческого наследия.
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• Симфонии и оперы. Философско-эстетические проблемы наиболее
значительных произведений.
• Карл Орф. «Кармина Бурана».
• Группа «6». История возникновения. Основные принципы и жанровые
пристрастия. Обзор творчества Ф. Пуленка.
• Онеггер. Темы творчества, черты стиля. Обзор книги «Я –
композитор».
• Мессиан. Новаторство музыкального языка.
• Леош Яначек. Обзор творчества. Национальные традиции. Опера «Её
падчерица».
• Бела Барток. Крупнейший венгерский композитор ХХ века.
Формирование его стиля на основе открытий в области архаичного
фольклора, труд учёного фольклориста. Открытие нового ладогармонического стиля, новой ритмики. Влияние общеевропейских
тенденций. Периодизация творчества.
• Музыкальная культура Болгарии. Панчо Владигеров: создание
национального стиля. Обзор творческого наследия.
• Формирование американской культуры в конце 17-го века. Традиции
Европы, Азии, Африки.
• Джордж Гершвин. Основные источники творчества: национальный
афроамериканский фольклор, бытовые жанры. Фрагменты оперы
«Порги и Бэсс», знакомство с «Рапсодией в стиле блюз».
• Чарльз Айвз. Один из выдающихся композиторов ХХ века, первый
национальный композитор США. Оригинальный стиль, синтез
элементов американской бытовой музыки и необычных острых
гармоний, оригинальной оркестровки. «Звуковые пути».
• Джон Кейдж. Композитор, пианист, дирижёр, музыкальный писатель.
Ученик Шёнберга. Влияние восточной философии. «Подготовленное»
фортепиано. Сонаты и интерлюдии для подготовленного фортепиано.
Уметь:
• Осуществлять
аналитическое
слушание
с
последующим
музыковедческим анализом прослушанных сочинений: Р. Штраус.
«Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан»; Хиндемит «Художник Матис».
• Осуществлять
аналитическое
слушание
с
последующим
музыковедческим анализом прослушанных сочинений: Пуленк:
«Человеческий голос»; Онеггер: «Пасифик 231», Симфония №3
«Литургическая», Мессиан: Квартет «На конец времени». Практика
экспертного слушания.
• Осуществлять
аналитическое
слушание
с
последующим
музыковедческим анализом прослушанных сочинений: Барток.
Концерт для оркестра, Музыка для струнных, ударных и челесты.
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Яначек: фрагменты оперы «Её падчерица», Владигеров: рапсодия
«Вардар». Практика экспертного слушания.
• Осуществлять аналитическое слушание с последующим
музыковедческим анализом прослушанных сочинений: Айвз.
«Звуковые пути», Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». Практика
экспертного слушания.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет 1. выполнение задания в тестовой форме;
2. написание музыкальной викторины по темам 6-го семестра;
3. устный ответ на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий умение планировать ответ, владение речевыми
навыками, а также знание основных положений учебной
дисциплины
1. Пример итогового теста.
I. Дополните: 22 б.
1. Онеггер: «Закончив партитуру, я озаглавил её ……….. – такова марка паровозов,
которые должны везти за собой с огромной скоростью тяжеловесные составы»
2. Онеггер: «Моя Третья симфония есть драма, в которой играют в действительности или
символично три действующих лица: ……»
3. После первых шагов в изучении мадьярской песни молодой венгерский композитор
………. решительно отвергает городскую песенную и инструментальную музыку, стиль
вербункош, который рассматривает как «тривиальные песни в народном духе».
4. В начале 1930-х годов немецкому композитору ……. попало в руки издание найденного
в одном из Баварских монастырей рукописного поэтического сборника XIII века "…..",
что в переводе с латинского означает «баварские песни».
5. Симфония «……» написана по одноимённой опере. Первая часть «….» воссоздаёт образ
сияющей красоты и чистой идеальности. Вторая часть «…..» погружает в мир скорби,
страданий. Третья часть «…….» – это полная драматизма картина преодоления соблазнов
жизни, обретения духовной свободы.

II. Соотнесите столбцы и впишите рядом с фамилией автора букву
принадлежащего ему произведения и цифру, соответствующую жанру этого
произведения. 24 б.
автор
Стравинский
Малер
Шёнберг
Шостакович
Гаврилин

произведение
А) Начеку!
Б) Сарказмы
В) Лулу
Г) Курские песни
Д) Жар-птица
7

жанр
1.
2.
3.
4.
5.

фортепианный цикл
опера
кантата
часть симфонии
симфония

Берг
Щедрин
Прокофьев
Хиндемит
Штраус
Онеггер
Свиридов

Е) Песнь о земле
Ж) Перезвоны
З) Лунный Пьеро
И) Дон Жуан
К) Жанна д’Арк на костре
Л) Гармония мира
М) Озорные частушки

6. концерт для оркестра
7. балет
8. хоровая симфония-действо
9. драматическая оратория
10. симфония-кантата
11. симфоническая поэма
12. вокальный цикл

III. Техники ХХ века: (8 б.)
1) …… – (от латинского alea – «игральная кость» или «жребий») – техника
композиции, основанная на факторе случайности; произвольное или случайное
решение определяет структуру произведения в целом или его отдельные элементы.
2 б.
2) ……. – (от французского point – «точка») техника композиции, основанная на
комбинациях изолированных звуков, не соотнесённых ни с какой музыкально
значимой системой. Отдельные звуковые «точки» не образуют ни тем, ни мотивов,
ни фраз, не складываются ни в мелодии, ни в закономерные гармонические
соединения.
2 б.
3) ….. – (от латинского minimum – «наименьшее») техника композиции,
основанная на бесконечном повторении коротких мотивов, незаметно меняющихся
с минимальным варьированием.2б
4) Додекафония – техника композиции, основанная на ……… 2 б.
IV. Переведите: 6 б.
De profundis clamavi; Dona nobis pacem; O, Fortuna, velut luna
Максимальное количество: 60 баллов
Критерий оценки: 54-60: «5», 45-53: «4», 31-44: «3», 0-30: «2»

2. Темы для зачётной музыкальной викторины:

Хиндемит:
Симфония «Художник Матис»:
– 1 часть: вступление, главная партия, побочная партия, закл. раздел экспозиции;
– 2 часть: основная тема
– 3 часть: вступление, главная тема, кода.
Ludus tonalis: Прелюдия, фуги in C, in Es, in F; интерлюдии.
Барток:
Музыка для струнных, ударных и челесты:
– 1 часть: тема фуги
– 2 часть: основная тема (г.п.)
– 4 часть: побочная партия (рефрен)
Концерт для оркестра:
– 2 часть: основная тема (г.п.)
– 4 часть: 1-я тема, 2-я тема, средний раздел
– 5 часть: главная партия, побочная партия (тема трубы)
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Онеггер:
«Литургическая симфония»:
– 1 часть: вступление, главная партия, побочная партия, закл. раздел
экспозиции;
– 2 часть: основная тема, «тема птицы – лейтмотив симфонии»
– 3 часть: основная тема «марш роботов», тема валторны.
«Пасифик 231»
Гершвин:
– Рапсодия в стиле блюз – все основные темы
– «Порги и Бесс»: Колыбельная Клары
Орф:
«Кармина Бурана»:
– "O Fortuna"
– "Tanz"
– "Veni, veni, venias"

+ дополнительно остаточные знания: темы 5-го семестра (Малер, Р. Штраус)
а также темы обзорных разделов (в том числе отечественных композиторов –
Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Гаврилин, Шнитке).

Одна информационная единица (композитор, произведение, акт, картина,
часть, раздел, тема, текст) = 1 балл
Например: Хиндемит. Симфония «Художник Матис». 2 часть «Положение во гроб»,
основная тема. (5 б.)
Критерий оценки выполненной работы:
90% – 100% баллов «5»
75% – 90% баллов «4»
50%+1балл – 75% баллов «3»
0 – 50% баллов «2»

Например:
91 – 100 б.
76 – 90 б.
51 – 75 б.
0 – 50 б.

«5»
«4»
«3»
«2»

3. Вопросы для устного ответа.
1. Основные тенденции в развитии зарубежной музыки ХХ века.
2. Густав Малер. Эстетика, симфоническое творчество.
3. Арнольд Шёнберг. Общая характеристика творчества, обзор и
периодизация творческого пути.
4. Веберн. Обзор творческого пути и творческого наследия.
5. Берг. Равновесие новаторского и традиционного в творчестве.
6. Рихард Штраус. Обзор творческого наследия.
7. Пауль Хиндемит. Характеристика и обзор творческого наследия.
8. Карл Орф. «Кармина Бурана».
9. Группа «6». История возникновения. Основные принципы и жанровые
пристрастия.
10. Обзор творчества Ф. Пуленка.
11. А. Онеггер. «Литургическая симфония»
12. Музыкальная культура Восточной Европы. Обзор.
13. Американская музыкальная культура. Обзор.
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Критерий оценки устного ответа:
«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые
и полные, ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие
вопросы;
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют
требованиям образовательного стандарта.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности
02.02.04 Анализ выразительных средств
02.02.04 «Анализ выразительных средств» - 2 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет - 2 семестр
Требования к знаниям и умениям
По окончании курса студент должен знать:
• основные средства музыкальной выразительности;
•
характеристику жанровой основы и комплекса ведущих
выразительных средств в анализируемых произведениях;
• основные структурные признаки, способы и средства членения в
музыке.
уметь:
• выполнять целостный анализ музыкального произведения;
• определять стилевые
и жанровые особенности анализируемых
произведений;
• на профессиональном уровне исполнять анализируемые произведения
на фортепиано.
1 курс 2 семестр
Знать:

• Введение. Средства музыкальной выразительности. Анализ детских
циклов.
• П. Чайковский «Детский альбом». Цикл песенок. Сравнительный
анализ.
• П. Чайковский «Детский альбом». Танцы. Марши.
• Анализ «Русского цикла».
• Игры мальчиков и девочек.
• Остальные пьесы. Черты цикла в альбоме.
• Принцип цикличности в «Альбоме для юношества» Р. Шумана.
• Сравнение пьес «Май, милый май, скоро ты вновь настанешь» и
«Отзвуки театра».
• Сравнительный анализ пьес «Марш деревянных солдатиков» и
«Солдатский марш».
• С.Прокофьев.
«Детская
музыка»:
обновление
средств
выразительности (мелодический язык, гармония, тональное
развитие), характерное для музыки XX века.
• Принципы цикличности, последовательный анализ пьес.
• Образное содержание текста и возможности разнообразной его
трактовки в музыке. Текст как стержень, определяющий
музыкальное развитие. Композиция стиха, определяющая более
традиционную форму вокального сочинения.
• Различные варианты трактовки одного текста. Принципы
соотношения слова и музыки в вокальном сочинении.
• Основные структурные признаки, способы и средства членения в
инструментальной музыке.
• Характеристика жанровой основы и комплекса ведущих
выразительных средств в анализируемых пьесах.
Уметь:
• Сделать анализ пьес из «Детского альбома» П. Чайковского.
• Сравнительный анализ пьес «Альбома для юношества» и «Детского
альбома» П. Чайковского.
• Анализ пьес «Утро», «Прогулка», «Дождь и радуга», Вальс, Марш,
Тарантелла, Шествие кузнечиков;
• Раскаяние, «Ходит месяц над лугами», «Вечер».
• Анализ баллады А. Верстовского «Чёрная шаль».
• Анализ баллады Р. Шумана «Невеста льва», Анализ песни Ф. Шуберта
«Маргарита за прялкой».
• Ф. Шуберт. «Лесной царь», Л. Бетховен. «Лесной царь».
• Анализ романса М. Глинки «Песнь Маргариты». Сравнение
произведений М. Глинки и Ф. Шуберта на один текст.
• Анализ пьес Ф. Мендельсона. «Песни без слов» № 6,9,12.
Промежуточная аттестация:
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Дифференцированный зачет Проходит в форме:
1. Устного ответа на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий умение планировать ответ, владение речевыми
навыками, а также знание основных положений учебной
дисциплины.
2. Анализа одного из произведений, включенных в программу
предмета.
3. Игры анализируемых пьес на фортепиано.

Вопросы для устного ответа.

Средства музыкальной выразительности. Анализ детских циклов.
Чайковский «Детский альбом». Черты цикла в альбоме.
Принцип цикличности в «Альбоме для юношества» Р. Шумана.
Сравнительный анализ пьес «Альбома для юношества» и «Детского
альбома» П. Чайковского.
С. Прокофьев. «Детская музыка». Принципы цикличности,
последовательный анализ пьес.
5. Анализ вокальных произведений
6. Принципы соотношения слова и музыки в вокальном сочинении.
7. Сравнение произведений М. Глинки и Ф Шуберта на один текст.
1.
2.
3.
4.

Список произведений для анализа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

П. Чайковский «Детский альбом»
Р. Шуман «Альбом для юношества»
С. Прокофьев «Детская музыка»
А. Верстовский «Чёрная шаль»
Ф. Шуберт «Лесной царь»
Л. Бетховен «Лесной царь»
Ф. Шуберт «Маргарита за прялкой»
М. Глинка «Песнь Маргариты»
Ф. Мендельсон «Песни без слов» № 6,9,12
Критерий оценки устного ответа

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные,
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта.
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Критерий оценки выполнения практического задания на фортепиано:
«5»:
«4»:
«3»:
«2»:

исполнение без ошибок, в едином темпе и ритме
исполнение с некоторыми остановками, без ошибок, но с незначительными
неточностями
исполнение с некоторыми ошибками, но до конца, без значительных остановок
исполнение с грубыми ошибками, не доведённое до конца

4

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности
02.02.05 Основы менеджмента
02.02.05 «Основы менеджмента» - 8 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные понятия менеджмента. Принципы менеджмента.
Организация как объект управления, общая характеристика.
• Характерные черты современного менеджмента;
• Цикл менеджмента;
• Основные функции менеджмента: планирование, организация,
мотивация, контроль.
Уметь:
• Решать кейсы на принятие управленческих решений по защите
информации, снабжению и качеству.
• Применять в работе качества лидера и ограниченность теории «великих
людей».
• Составить план беседы, совещания, переговоров.
4 курс 8 семестр
Знать:

• Основные понятия менеджмента. Принципы менеджмента. Организация
как объект управления, общая характеристика.
• Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация,
контроль Типы менеджмента. Виды менеджмента. Модели современного
менеджмента и особенности подготовки менеджеров.
• Предпринимательство, общая характеристика. Школа научного
управления. Хронология науки об управлении.
• Менеджер. Качества менеджера. Искусство менеджера. Многообразие
ролей менеджера в организации.
• Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация,
контроль.
• Планирование, сущность и содержание стратегического планирования.
•
Организация.
Принципы
организации
внутренней
структуры
предприятия.
• Мотивация. Современные теории мотивации.
• Контроль. Сущность и значение контроля. Виды контроля.
• Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные: цели
организации, структура.
• Основные внутренние переменные: задачи, технология, люди. Люди как
внутренняя переменная (мотивы, характер, темперамент).
• Саморазвитие личности как фактор делового успеха: речь, внимание,
память, мышление, воображение, воля.
• Внешняя среда организации. Прямое и косвенное воздействие на
организацию.
• Виды решений. Процесс принятия решений.
• Эффективность решений.
• Принципы принятия решения.
• Моделирование и экспериментирование как методы решения
управленческих решений.
• Неформальные группы и управление ими. Формы построения
взаимоотношений. Классификация методов персонал-менеджмента:
административные (организационно-распорядительные), экономические и
социально-психологические методы.
• Лидерство, руководство, власть; различие между лидерством,
руководством и властью.
• Природа конфликта в организации; виды конфликтов. Понятия
«конфликтная ситуация», «субъект и объект конфликта», «инцидент».
Диапазон определений понятия «конфликт». Основные признаки
конфликта.
• Классификация конфликтов по: способу разрешения; природе
возникновения; направленности воздействия; степени выраженности;
количеству участников. Методы управления конфликтами и последствия
конфликтов. Стресс.
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• Этика делового общения. Правила ведения деловой беседы, переговоров,
совещаний.
Условия эффективного общения.
• 10 заповедей успешной коммуникации. Деловой этикет. Тактика делового
общения.
Уметь:
• Решать кейсы на принятие управленческих решений по защите
информации, снабжению и качеству.
• Применять в работе качества лидера и ограниченность теории «великих
людей».
• Составить план беседы, совещания, переговоров.
• Осуществлять деловое общение.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в виде
1. Устного ответа на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий знание основных положений учебной дисциплины;
2. Выполнение практического задания: составление плана беседы,
совещания, переговоров.
Примерные вопросы для устного ответа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Методика менеджмента.
Организационная структура менеджмента.
Теория лидерства. Стили руководства.
Принятие управленческих решений.
Основы управления рисками.
Основы управления персоналом. Теория мотивации.
Управление конфликтами, изменениями, стрессами.
Управление проектами и качеством.
Деловая и профессиональная этика.

Список примерных практических заданий.
1. Составление плана беседы по разрешению конфликтной ситуации.
2. Составление плана беседы переговоров.
3. Рекламная акция, действия по рекламе.
Критерий оценки устного ответа

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
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знания,

ответы

на

«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные,
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта.

Критерий оценки выполнения практического задания:
«5»:
«4»:
«3»:
«2»:

Задание выполнено без ошибок, продемонстрировано устойчивое владение
компьютерными программами.
Задание выполнено без ошибок, но с незначительными неточностями
Задание выполнено с некоторыми ошибками, но до конца, без значительных
ошибок.
Задание выполнено с грубыми ошибками, не доведённое до конца.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой
деятельности
02.02.06 Инструментоведение
02.02.06 «Инструментоведение» - 7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• профессиональную терминологию;
• способы использования компьютерной техники в сфере
профессиональной деятельности;
• наиболее употребляемые компьютерные программы для записи
нотного текста;
• изучаемые симфонические партитуры;
• основные средства музыкальной выразительности;
• основные оркестровые термины.
Уметь:
• делать компьютерный набор нотного текста в современных
программах;
• использовать программы цифровой обработки звука;
• ориентироваться в частой смене компьютерных программ;
• выполнять целостный анализ музыкального произведения;
• определять стилевые
и жанровые особенности изучаемых
произведений;

•

на
профессиональном
уровне
исполнять
анализируемые
произведения на фортепиано;
• разбираться в стилях и направлениях музыки различных эпох.

4 курс 7 семестр
Знать:
• характеристику основных частей инструмента (вибратор, резонатор,
звукообразователь), на основе которых даётся общая классификация
всех инструментов;
• основные свойства ударных инструментов: тембр, приёмы игры,
форму и размер;
• способы нотации ударных инструментов;
• основные приемы игры на струнных инструментах;
• строй и диапазон струнных инструментов, их нотацию, обозначение
штрихов;
• главный принцип звукоизвлечения на деревянных духовых
инструментах, основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны;
• особенности нотации транспонирующих инструментов
• названия ударных, струнных и деревянных духовых инструментов
на итальянском языке.
уметь:
• правильно охарактеризовать индивидуальные возможности каждого
изученного инструмента, особенности его использования в
ансамблевой и оркестровой музыке.
• идентифицировать различные инструменты по их принадлежности
к виду и группе.
• идентифицировать принадлежность ударного инструмента к той
или иной подгруппе, исходя из материала и формы корпуса,
способа звукоизвлечения;
• правильно определять ударные инструменты с фиксированной
высотой звучания.
Текущий контроль:
Контрольный урок проводится в форме собеседования по изученным в семестре темам:
1. Ответ на теоретический вопрос.
2. Выполнение практического задания – исполнение на фортепиано
квартетной партитуры.
Вопросы для контрольного урока:
1. Характеристика основных частей музыкального инструмента.
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2. Основные свойства ударных инструментов, способы нотации
ударных инструментов.
3. Основные приемы игры на струнных инструментах, строй и
диапазон, нотация, обозначение штрихов.
4. Принцип звукоизвлечения на деревянных духовых инструментах,
основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны, особенности
нотации транспонирующих инструментов.
5. Названия ударных, струнных и деревянных духовых
инструментов на итальянском языке.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень партитур для игры на фортепиано:
Бетховен. Квартет №1 III ч. Менуэт
Бетховен. Квартет №2 III ч. Менуэт
Бетховен. Квартет №3, III ч. Менуэт
Бетховен. Квартет №8, III ч. Менуэт
Шуберт Квартет соль минор III ч. Менуэт

4 курс 8 семестр
знать:
• главный принцип звукоизвлечения на медных духовых
инструментах, основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны;
• особенности нотации транспонирующих инструментов;
• названия медных духовых инструментов на итальянском языке;
• классификацию
клавишных
инструментов,
историю
их
возникновения и усовершенствования;
• историю возникновения,
развития и
усовершенствования
механических инструментов;
• историю появления первых электронных инструментов и их
дальнейшего усовершенствования;
• историю формирования, эволюцию симфонического оркестра;
• различные варианты состава оркестровых групп;
• строение, приёмы изложения и развития оркестровой ткани.
уметь:
• правильно охарактеризовать индивидуальные возможности каждого
изученного инструмента, его тембр, вид и подгруппу, к которой он
относится;
• правильно
охарактеризовать
особенности
использования
инструмента в ансамблевой и оркестровой практике
• правильно прочитать партию оркестрового инструмента в
соответствующих ключах, партию транспонирующего инструмента
в транспорте;
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• проанализировать оркестровую партитуру, выделить в оркестровой
ткани мелодические и басовые линии, а также фон;
• при прослушивании оркестрового произведения правильно
соотнести слуховое восприятие с нотным текстом партитуры.
• определить в симфонической партитуре любой инструмент, его
принадлежность к конкретной оркестровой группе.
• правильно проанализировать оркестровую фактуру в конкретной
партитуре симфонического произведения.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет 1. Устный ответ на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий умение планировать ответ, владение речевыми
навыками, а также знание основных положений учебной
дисциплины.
2. Выполнение письменных практических заданий: переложений
партитуры в клавир и оркестровок небольших фортепианных
пьес (в течение семестра: 1 клавирное переложение, 1
инструментовка для квартета, 1 для малого или камерного
состава).
3. Игра по партитуре.
Вопросы к зачету.
1. Общая классификация всех инструментов. Пять основных групп
инструментов. Необходимые сведения по музыкальной акустике:
вибратор, резонатор, звукообразватель.
2. Классификация ударных инструментов по принципу тембровой
однородности.
3. Происхождение струнных инструментов, их устройство, приемы
звукоизвлечения.
4. Смычковые инструменты. Виолы, скрипки, их разновидности.
Происхождение, внешний вид и главнейшие части инструментов;
их назначение.
5. Происхождение, классификация, четыре типа духовых
инструментов.
6. Оркестр венских классиков.
7. Оркестр ХХ века. Формирование большого симфонического
оркестра.
8. Особенности оркестрового изложения.
Перечень симфонических партитур для переложения в клавир
1. Гайдн. Симфонии, 3 ч. Менуэт
2. Моцарт. Симфонии, 3 ч. Менуэт
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3. Чайковский. Серенада для струнного оркестра, 2 ч. Вальс
4. Чайковский. Серенада для струнного оркестра, 3 ч. Элегия
Перечень пьес для квартетного переложения
1) Прокофьев. Детская музыка. «Вальс»
2) Прокофьев. Детская музыка. «Прогулка».
3) Прокофьев. Детская музыка. «Раскаяние»
4) Прокофьев. Мимолётности.
5) Скрябин. Прелюдия ми минор (ор.11 №4).
6) Чайковский. Детский альбом. «Баба Яга».
7) Чайковский. Детский альбом. «Русская песня».
8) Чайковский. Детский альбом. «Сладкая грёза».
9) Чайковский. Детский альбом. «Утренняя молитва».
10)
Чайковский. Детский альбом. «Шарманщик поёт».
11)
Шуман. Альбом для юношества «Первая утрата».
12)
Шуман. Альбом для юношества. «Весёлый крестьянин».
13)
Шуман. Альбом для юношества. «Смелый наездник».
Перечень пьес для оркестровки для малого симфонического оркестра
1. Бетховен. Соната № 1, III ч., Менуэт
2. Бетховен. Соната № 2, III ч., Скерцо
3. Бетховен. Соната №3, III ч.
4. Бетховен. Соната №7, III ч.
5. Григ «Народная мелодия».
6. Свиридов «Зима».
7. Чайковский Детский альбом «Игра в лошадки».
8. Шуман «Детские сцены» №7 «Грёзы».
9. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.
Критерий оценки устного ответа:

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на
дополнительные вопросы не вызывают затруднений;
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные,
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям
образовательного стандарта.

Критерий оценки выполнения практического задания на фортепиано:
«5»:
«4»:
«3»:

исполнение без ошибок, в едином темпе и ритме, с правильным прочтением партий
в ключах
исполнение с некоторыми остановками, без ошибок, но с незначительными
неточностями
исполнение с некоторыми ошибками, но до конца, без значительных остановок
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«2»:

исполнение с грубыми ошибками, не доведённое до конца

Критерий оценки выполнения переложения:

«5»

«4»

«3»

«2»

Переложение выполнено грамотно, с учётом тембровой выразительности и
диапазона инструментов, запись в ключах выполнена без ошибок, штрихи
подобраны правильно. При воспроизведении на клавишном синтезаторе
соблюдается точность в каждом квартетном голосе.
Переложение выполнено грамотно, диапазоны и тембровая выразительность
инструментов учтены, в записи партий инструментов содержатся некоторые
ошибки, погрешности в ключах, в расстановке штрихов. При воспроизведении
на клавишном синтезаторе есть темповые неточности.
Переложение выполнено с неточностями в выборе инструментов для
мелодических и фоновых голосов, диапазоны инструментов учтены в целом, в
записи партий инструментов содержатся некоторые ошибки, допущены
погрешности в штрихах, в приёмах игры. При записи голосов на клавишном
синтезаторе (компьютере) есть темповые ошибки и неточности в агогике.
Переложение выполнено с грубыми ошибками в выборе инструментов, без
учёта диапазонов инструментов, партии в ключах до записаны неверно.
Воспроизведение на клавишном синтезаторе не доведено до конца.
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
УП.06. Инструментовка
1. Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
Зачетные требования
Выполнение практического задания – переложение для струнного
квартета небольшой фортепианной пьесы с последующим воспроизведением
в тембрах на клавишном синтезаторе или на компьютере.
2.

3.

Критерии оценки
Переложение выполнено грамотно, с учётом
«отлично»
тембровой
выразительности
и
диапазона
инструментов, запись в ключах выполнена без
ошибок, штрихи подобраны правильно. При
воспроизведении
на
клавишном
синтезаторе
соблюдается точность в каждом квартетном голосе.
Переложение выполнено грамотно, диапазоны и
«хорошо»
тембровая выразительность инструментов учтены, в
записи партий инструментов содержатся некоторые
ошибки, погрешности в ключах, в расстановке
штрихов. При воспроизведении на клавишном
синтезаторе есть темповые неточности.
Переложение выполнено с неточностями в выборе
«удовлетвориинструментов для мелодических и фоновых голосов,
тельно»
диапазоны инструментов учтены в целом, в записи
партий инструментов содержатся некоторые ошибки,
допущены погрешности в штрихах, в приёмах игры.
При записи голосов на клавишном синтезаторе
(компьютере) есть темповые ошибки и неточности в
агогике.
«неудовлетвори- Переложение выполнено с грубыми ошибками в
выборе инструментов, без учёта диапазонов
тельно»

инструментов, партии в ключах до записаны неверно.
Воспроизведение на клавишном синтезаторе не
доведено до конца.
4.

Примерные списки для инструментовки:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прокофьев. Детская музыка. «Вальс»
Прокофьев. Детская музыка. «Прогулка».
Прокофьев. Детская музыка. «Раскаяние»
Прокофьев. Мимолётности.
Скрябин. Прелюдия ми минор (ор.11 №4).
Чайковский. Детский альбом. «Баба Яга».
Чайковский. Детский альбом. «Русская песня».
Чайковский. Детский альбом. «Сладкая грёза».
Чайковский. Детский альбом. «Утренняя молитва».
Чайковский. Детский альбом. «Шарманщик поёт».
Шуман. Альбом для юношества «Первая утрата».
Шуман. Альбом для юношества. «Весёлый крестьянин».
Шуман. Альбом для юношества. «Смелый наездник».

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 02 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.02 Исполнительская практика
1. Результатом освоения программы практики является сформированность
у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 9, ПК
2.1 – ПК 2.8, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 2.1 работы с компьютерными программами обработки нотного
текста и звукового материала;
ПО 2.2 записи
исполнения
музыкальных
произведений
с
использованием компьютерных технологий;
ПО 2.3 организационной работы в творческом коллективе;
ПО 2.4 репетиционно-концертной работы в творческом коллективе;
ПО 2.5 музыкально-просветительской работы в организациях культуры
и образования;
ПО 2.6 выступлений на различных концертных площадках с лекциями
и в концертах разных жанров;
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а
также председателем ПЦК «Теория музыки» в форме проверки дневника
практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся программы практики: дневника студентапрактиканта, отчета обучающегося о прохождении
практики,
аттестационного листа руководителя практики о результатах освоения
обучающимся программы практики.
4. Критерии оценки
«зачтено»
3.

- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий, определенных рабочей программой практики, в
объеме не менее 2 недель (72 часов);
- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- наличие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики;
«не зачтено»
отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о
выполнении практических заданий, определенных рабочей программой
практики;
наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий в объеме менее 2 недель (72 часов);
- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- отсутствие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики.

