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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):
Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации
сферы музыкальной культуры.
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 .03.01
Основы журналистской
деятельности в
области музыкального
искусства
ПП. 02
Исполнительская
практика

ПМ 03.
Корреспондентская
деятельность в
средствах массовой
информации сферы
музыкальной
культуры

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация
Текущий контроль
ДЗ в 6, 8 семестрах
Выполнение
Контрольные работы
практических
Тест,
заданий
Практические работы
З
в 8 семестре

Отчет
обучающегося,
аттестационный
лист,
включающий
характеристику
руководителя
практики
Экзамен
Практическое
(квалификационный) задание
Презентация
портфолио

Выполнение
практических заданий
Дневник практики.

-

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).
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В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций:
Таблица 2

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Разрабатывать
информационные
материалы
о
событиях и фактах в области культуры
и искусства для публикаций в печатных
средствах массовой информации (далее
– СМИ), использования на телевидении,
радио, в сетевых СМИ.

Показатели оценки результата
Демонстрация
навыков
разработки
информационных материалов о событиях и фактах в
области культуры и искусства;
Демонстрация
навыков
публикации
корреспондентских материалов разных жанров в
печатных средствах массовой информации (СМИ),
использовании на телевидении, радио, в сетевых
СМИ;

Демонстрация знаний основных исторических
этапов
развития
музыкальной
критики
(отечественной
и
зарубежной),
важнейших
музыкально-критических изданий (отечественных
и зарубежных).
ПК 3.2. Собирать и обрабатывать Осуществление сбора информации об актуальных
материалы о событиях и явлениях событиях
культуры используя
современные
художественной
культуры
через технологии;
использование
современных
информационных технологий.
Демонстрация информационных материалов по
текущим событиям музыкальной жизни с
использование
современных
информационных
технологий.
ПК
3.3.
Использовать Применение корректорских навыков в работе с
корректорские и редакторские навыки в музыкальными и литературными текстами;
работе
с
музыкальными
и
литературными текстами.
Демонстрация в работе знаний о современных
формах музыкальной журналистики (газетножурнальной,
радиотелевизионной,
интернетжурналистики).
Выполнение теоретического и исполнительского
ПК 3.4. Выполнять
музыкального
произведения
для
теоретический
и
исполнительский анализа
анализ музыкального произведения, использования его в контексте литературных
применять
базовые
теоретические жанров;
знания
в
музыкальноПрименение на практике базовых музыкальнокорреспондентской деятельности.
теоретических
знаний
в
корреспондентской
деятельности.

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей

Таблица 3

Показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии.
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профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Проявление инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
Выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач при осуществлении
педагогической деятельности.
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.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
Решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области музыкальной
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.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Расчет возможных рисков и определение методов и
способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
Эффективный поиск необходимой информации.
Грамотное определение типа и формы необходимой
информации.
Нахождение и использование разнообразных
источников информации, включая электронные.
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Получение нужной информации и сохранение ее в
удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и
актуальности информации.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно общаться с коллегами,
руководством.

Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.
Применение современных технических средств
обучения в процессе преподавания.
Эффективное применение возможностей
мультимедиа в процессе преподавания.
Грамотное применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
Взаимодействие с обучающимися, педагогическим
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
личной и коллективной ответственности.

команды

Регулярное представление обратной связи членам
команды.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

Демонстрация навыков эффективного общения.
Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы.
Точное установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.
Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности и
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ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ответственности в принятии ответственных
решений.
Организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых программных
средств мультимедиа и их использование в
процессе преподавания.
Анализ инноваций в области
организации педагогического процесса.
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 иностранном
языке.
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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
3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 6
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(приобретенный практический опыт,
результатов обучения
освоенные профессиональные и общие
компетенции)
ПО 3.1 Разработки информационных Наблюдение
за
деятельностью
материалов о событиях и обучающегося
в
процессе
освоения
фактах в области культуры.
программы практики.
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
9

ПО 3.2

Публикации
корреспондентских материалов
разных жанров в средствах
массовой информации.

ПК 3.1

Разрабатывать
информационные материалы о
событиях и фактах в области
культуры и искусства для
публикаций
в
печатных
средствах
массовой
информации
(СМИ),
использования на телевидении,
радио, в сетевых СМИ.
Собирать
и
обрабатывать
материалы о событиях и
явлениях
художественной
культуры через использование
современных информационных
технологий.
Использовать корректорские и
редакторские навыки в работе с
музыкальными
и
литературными текстами.
Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
музыкальнокорреспондентской
деятельности.
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ОК 1.

мероприятий.
Проверка рецензий (отзывов) о событиях и
фактах в области культуры, составленных
обучающимся.
Анализ материалов к публикации.
Анализ выступлений обучающегося с
докладами и методическими сообщениями.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Анализ выступлений обучающегося с
докладами и методическими сообщениями.
Анализ
опубликованных
материалов
(рецензий, статей, отзывов и т.д.).
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
мероприятий.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Анализ информационных материалов для
публикации в СМИ.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.

Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией
и
электронными ресурсами, техническими
средствами.
Анализ
качества
и
достоверности
полученной информации.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Анализ
эффективности
работы
обучающегося
в
музыкальнокорреспондентской деятельности.
Портфолио обучающегося.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
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ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

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.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать
в
коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами, руководством.

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
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

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.
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
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Портфолио обучающегося.
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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:
7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 –
повышенный уровень):
Код

ОК 1
ОК 2
ОК 3

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

Код

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
12

…

…

…

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.03 Корреспондентская деятельность в
средствах массовой информации сферы музыкальной культуры по
специальности СПО 53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки).
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13.4, ОК 1- ОК 9, ОК 12,ОК 13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – ___________________
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Текст задания:
1. Презентация-защита рецензии на концертное событие, прошедшее в
период 01.04 – 15.05 текущего года.
Концертные площадки: Малый концертный зал ВОКИ, Большой
концертный зал ВОКИ, Концертный зал ВОНБ им. Бабушкина, Концертный
зал ВОФ им. В.А. Гаврилина. Тип концерта: сольный инструментальный,
сольный вокальный, сборный студенческий типа «Музыкальной гостиной»
(по выбору студента).
2. Ответы на вопросы
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13.4, ОК 1-ОК9, ОК12,ОК 13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами портфолио.
Время выполнения задания – 7 минут
Текст задания: 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.
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для
экзаменующегося: по количеству экзаменующихся.
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание
№2 – 7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
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Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13.4, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – ___________________
Текст задания:
1. Презентация-защита рецензии на концертное событие, прошедшее в
период 01.04 – 15.05 текущего года.
Концертные площадки: Малый концертный зал ВОКИ, Большой
концертный зал ВОКИ, Концертный зал ВОНБ им. Бабушкина, Концертный
зал ВОФ им. В.А. Гаврилина. Тип концерта: сольный инструментальный,
сольный вокальный, сборный студенческий типа «Музыкальной гостиной»
(по выбору студента).
2. Ответы на вопросы.
Примерные вопросы:
– по представленной рецензии,
– о разновидностях музыкально-критических жанров,
– об отдельных жанрах критики:
1) информация или корреспонденция;
2) рецензия,
3) творческий портрет, интервью.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.13.4, ОК 1-ОК9, ОК1,ОК 13.
Инструкция: внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами портфолио.
Время выполнения задания – 7 минут
Текст задания: 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;
15

-

динамика развития личности обучающегося;
умение представить материалы портфолио.

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Квалификационный экзамен направлен на контроль освоения группы
компетенций, соответствующих разделу модуля Корреспондентская
деятельность в СМИ сферы музыкальной
культуры: Основы
музыкальной критики.
Обучающийся должен продемонстрировать навыки грамотной
профессиональной образной речи, умение письменно излагать свои мысли,
умение конвертировать слуховые впечатления в структурированный
вербальный текст, умение формулировать и оформлять в соответствующей
общекультурной
лексике
музыкально-художественные
впечатления,
оставаясь в рамках профессионального анализа.
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№ п/п
ФИО студента

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

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

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания
в музыкально-корреспондентской деятельности.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с
музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях
художественной культуры через использование современных
информационных технологий.

Результаты
аттестации

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и
фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных
средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на
телевидении, радио, в сетевых СМИ.

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

МДК Основы журналистской деятельности в области музыкального
искусства

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"
Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 03 Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры
код и название модуля

Специальность 53.02.07 Теория музыки
Профессиональные компетенции

Экзамен
(квалификационный)
оценка

1
2
3

______________________________
______________________________
______________________________

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 в соответствии с примерными вопросами.
« __ » _________ 20 __ г.

/____________/____________/
ФИО и подпись студента

Примерный перечень вопросов
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики
 Определите цели и задачи практики.
 Опишите основные этапы работы над рецензией (статьей).
 Перечислите мероприятия, анализ которых составляет содержание рецензий
(статей), написанных Вами в период прохождения практики. Определите круг
рассматриваемых проблем, опишите результаты Вашей работы.
 Проанализируйте, с какими трудностями Вы сталкивались в процессе
прохождения практики? Какие личные и профессиональные качества Вы
смогли развить в себе? Какой практический опыт Вы приобрели, и чем это
подтверждается?

Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)

Приложение №1

по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки)
для проверки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Корреспондентская деятельность
в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Разрабатывать
информационные
материалы о событиях и
фактах в области
культуры и искусства для
публикаций в печатных
средствах массовой
информации (далее –
СМИ), использования на
телевидении, радио, в
сетевых СМИ.

Наименование ОПОР
Демонстрация навыков
разработки
информационных
материалов о событиях и
фактах в области
культуры и искусства;
Демонстрация навыков
публикации
корреспондентских
материалов разных
жанров в печатных
средствах массовой
информации (СМИ),
использовании на
телевидении, радио, в
сетевых СМИ;
Демонстрация знаний
основных исторических
этапов развития
музыкальной критики
(отечественной и
зарубежной), важнейших
музыкально-критических
изданий
(отечественных и
зарубежных).

Наименование
элемента
практического опыта
ПО1. разработки
информационных
материалов о событиях и
фактах в области
культуры;
ПО2. публикации
корреспондентских
материалов разных
жанров в средствах
массовой информации;

Наименование
элемента знаний

Наименование
элемента умений

З1. основные
исторические этапы
развития музыкальной
критики (отечественной
и зарубежной);
З2. важнейшие
музыкально-критические
издания
(отечественные и
зарубежные);
З3. основы
корректорской работы;
З4. общие сведения о
современных формах
музыкальной
журналистики (газетножурнальная,
радиотелевизионная,
интернет-журналистика)

У1. выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения для
использования его в
контексте литературных
жанров;
У2. применять базовые
музыкальнотеоретические знания в
корреспондентской
деятельности;
У3. готовить
информационные
материалы по текущим
событиям музыкальной
жизни, осуществлять
сбор информации об
актуальных событиях
культуры;
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ПК 3.2. Собирать и
обрабатывать материалы о
событиях и явлениях
художественной культуры
через использование
современных
информационных
технологий.

Осуществление сбора
информации об
актуальных событиях
культуры используя
современные
технологии;

ПК 3.3. Использовать
корректорские и
редакторские навыки в
работе с музыкальными и
литературными текстами.

Применение
корректорских навыков в
работе с музыкальными
и литературными
текстами;

Демонстрация
информационных
материалов по текущим
событиям музыкальной
жизни с использование
современных
информационных
технологий.

Демонстрация в работе
знаний о современных
формах музыкальной
журналистики (газетножурнальной,
радиотелевизионной,
интернетжурналистики).

ПО1. разработки
информационных
материалов о событиях и
фактах в области
культуры;
ПО2. публикации
корреспондентских
материалов разных
жанров в средствах
массовой информации;

З1. основные
исторические этапы
развития музыкальной
критики (отечественной
и зарубежной);
З2. важнейшие
музыкально-критические
издания
(отечественные и
зарубежные);
З3. основы
корректорской работы;
З4. общие сведения о
современных формах
музыкальной
журналистики (газетножурнальная,
радиотелевизионная,
интернет-журналистика)

ПО1. разработки
информационных
материалов о событиях и
фактах в области
культуры;
ПО2. публикации
корреспондентских
материалов разных
жанров в средствах
массовой информации;

З1. основные
исторические этапы
развития музыкальной
критики (отечественной
и зарубежной);
З2. важнейшие
музыкально-критические
издания
(отечественные и
зарубежные);
З3. основы
корректорской работы;
З4. общие сведения о
современных формах
музыкальной
журналистики (газетножурнальная,

У1. выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения для
использования его в
контексте литературных
жанров;
У2. применять базовые
музыкальнотеоретические знания в
корреспондентской
деятельности;
У3. готовить
информационные
материалы по текущим
событиям музыкальной
жизни, осуществлять
сбор информации об
актуальных событиях
культуры;
У1. выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения для
использования его в
контексте литературных
жанров;
У2. применять базовые
музыкальнотеоретические знания в
корреспондентской
деятельности;
У3. готовить
информационные
материалы по текущим
событиям музыкальной
жизни, осуществлять
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ПК 3.4. Выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые теоретические
знания в музыкальнокорреспондентской
деятельности.

Выполнение
теоретического и
исполнительского
анализа музыкального
произведения для
использования его в
контексте литературных
жанров;
Применение на практике
базовых музыкальнотеоретических знаний в
корреспондентской
деятельности.

ПО1. разработки
информационных
материалов о событиях и
фактах в области
культуры;
ПО2. публикации
корреспондентских
материалов разных
жанров в средствах
массовой информации;

радиотелевизионная,
интернет-журналистика)

сбор информации об
актуальных событиях
культуры;

З1. основные
исторические этапы
развития музыкальной
критики (отечественной
и зарубежной);
З2. важнейшие
музыкально-критические
издания
(отечественные и
зарубежные);
З3. основы
корректорской работы;
З4. общие сведения о
современных формах
музыкальной
журналистики (газетножурнальная,
радиотелевизионная,
интернет-журналистика)

У1. выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения для
использования его в
контексте литературных
жанров;
У2. применять базовые
музыкальнотеоретические знания в
корреспондентской
деятельности;
У3. готовить
информационные
материалы по текущим
событиям музыкальной
жизни, осуществлять
сбор информации об
актуальных событиях
культуры;

21

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 03.01 Основы журналистской деятельности в области
музыкального искусства
03.01.01 Музыкальная теле- и радиожурналистика
03.01.01 «Музыкальная теле- и радиожурналистика» - 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:
• основные исторические этапы развития музыкальной критики
(отечественной и зарубежной);
• важнейшие музыкально-критические издания (отечественные и
зарубежные);
• основы корректорской работы;
• общие сведения о современных формах музыкальной журналистики
(газетно-журнальная, радиотелевизионная, интернет-журналистика).
Уметь:

• выполнять теоретический и практический анализ музыкального
произведения для использования его в контексте литературных
жанров;
• применять базовые музыкально-теоретические знания в
корреспондентской деятельности;
• готовить информационные материалы по текущим событиям
музыкальной жизни, осуществлять сбор информации об
актуальных событиях музыкальной культуры.

4 курс 7 семестр
Знать:
• основные исторические этапы развития музыкальной критики
(отечественной и зарубежной);
• жанры корреспондентской деятельности;
• общие сведения о современных формах музыкальной журналистики
(газетно-журнальная, радиотелевизионная, интернет-журналистика).
Уметь:
• писать рецензии.
Текущий контроль:
Контрольный урок предоставление в письменном виде разработки информационных материалов
о событиях и фактах в области культуры.
4 курс 8 семестр
Знать:
• основные направления современных средств коммуникации;
• последние достижения в области музыкальной журналистики;
• наиболее значимые популярные периодические издания федерального
и областного уровня.
Уметь:
• владеть компьютерными программами;
• владеть навыками написания сценариев музыкальных программ.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проводится в письменной форме и состоит из выполнения задания по
оформлению отзыва о прослушанной музыкальной радио- или телепередаче
(Канал Россия Культура, ВГТРК Радио России, Радио Орфей, ТV7 Вологда,
Радио Вологды и т.д.).
Отзыв должен отвечать определённым требованиям и содержать:
– анализ композиции и сценария программы,
– анализ музыкального оформления (саундтрека),
– анализ литературной части,
– характеристику эмоционального и художественного содержания
программы.
Критерий оценки выполненного задания:

«5» обучающийся демонстрирует устойчивые аналитические навыки,
широкую музыкально-историческую эрудицию, умение обобщать и
формулировать проблему, владение письменной речью.
«4» обучающийся демонстрирует умение обобщать и формулировать
проблему, устойчивые и достаточные музыкально-исторические знания,
незначительным недостатком является некоторый «сумбур» изложения,
вместе с тем навыки письменной речи устойчивые.
«3» обучающийся демонстрирует не достаточно устойчивые аналитические
навыки, умение обобщать и формулировать проблему присутствует
частично, музыкально-исторические знания выражены слабо, текст
содержит фактические, стилистические, речевые и грамматические
ошибки.
«2» обучающийся с заданием не справился, выполненная работа не
соответствуют требованиям образовательного стандарта.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Организационная, музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки
МДК 03.01 Основы журналистской деятельности в области
музыкального искусства
03.01.02 Основы музыкальной критики
03.01.02 «Основы музыкальной критики» - 6 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 6 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные жанры музыкальной критики, их структурные элементы,
• основные работы корифеев музыкальной критики,
• основные Интернет-ресурсы, публикующие критические отзывы на
события текущей концертной жизни.
Уметь:
• написать отзыв на культурное событие,
• сделать сравнительный анализ различных интерпретаций в устной или
письменной форме,
• подобрать иллюстрации к составленной рецензии, используя Интернетресурс.
• сделать письменную информацию или корреспонденцию;
• сделать письменную рецензию на концерт или музыкальнопросветительское мероприятие;
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме, выполняемой в учебной аудитории в
формате сравнительного анализа интерпретаций одного и того же сочинения
разными исполнителями.
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Примерный перечень интерпретаций:
• Прелюдии и фуги ХТК тт. 1 и 2 И.С. Баха в исполнении С.
Рихтера, Г. Гульда, Ф. Гулды;
• Баллады, прелюдии, этюды, мазурки Ф. Шопена: в исполнении
А. Рубинштейна, П. Егорова, С. Рихтера;
• Сонаты Бетховена в исполнении М. Гринберг, С. Рихтера, Э.
Гилельса, Л. Власенко и др.
Критерий оценки выполненного задания:

«5» обучающийся демонстрирует:

– устойчивые знания основных жанров музыкальной критики,
– знание структурных элементов рецензии,
– аналитические навыки,
– широкую музыкально-историческую эрудицию,
– умение вписать единичную интерпретацию в культурный контекст,
– владение не только грамотной, но и образной письменной речью.
«4» обучающийся демонстрирует:
– умение услышать и воспринять предлагаемую интерпретацию,
– понимание исполнительского замысла,
– устойчивые навыки правильной письменной речи
– но не обладает достаточным умением с адекватной полнотой
выразить свои мысли
«3» обучающийся демонстрирует:
– достаточно устойчивые аналитические навыки,
– удовлетворительные музыкально-исторические знания,
– понимание интерпретаторского замысла не достаточно глубокое,
– текст содержит фактические, стилистические, речевые и
грамматические ошибки.
«2» Обучающийся с заданием не справился, выполненная работа не
соответствуют требованиям образовательного стандарта.
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 03 Корреспондентская деятельность в средствах массовой
информации сферы музыкальной культуры
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
3.1 – ПК 3.4, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 3.1 разработки информационных материалов о событиях и фактах в
области культуры;
ПО 3.2 публикации корреспондентских материалов разных жанров в
средствах массовой информации.
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»
- 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»
3.

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.

