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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля (далее – ПМ) является готовность 

выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности: Педагогическая 

деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

музыкальных школах, детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). Формой аттестации по профессиональному модулю является 

государственный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)». 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с: 

ФГОС СПО по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование с присвоением 

квалификаций хормейстер, преподаватель»; 

рабочей программой профессионального модуля ПМ.02; 

Положениями о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина»; 

Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

ГБПУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина» 
 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

Таблица 1 
 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно- 

методическую деятельность в 

образовательных  организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Осуществляет педагогическую и учебно- 

методическую деятельности с учетом знания 

базовых основ педагогики, теории 

воспитания и образования, психолого- 

педагогических особенностей работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста. 

Демонстрирует обоснованность выбора вида, 

методов и приемов проведения урока. 

Использует современные методики  

обучения хоровому пению. 

Грамотно оформляет учебную 

документацию  в  соответствии  с  порядком, 
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 принятым в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных 

учреждениях. 

Рационально планирует урок в зависимости 

от индивидуальных особенностей ученика. 

Выполненяет     педагогический анализ 

ситуации в хоровом классе. 

Согласует с руководителем практики 

процесс педагогической деятельности; 

принятия совместных педагогических 

решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Применяет теоретические знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин при 

подготовке к уроку. 

Выполняет педагогический анализ ситуации 

в хоровом классе. 

Использует в преподавательской 

деятельности теоретические сведения о 

личности педагога и межличностных 

отношениях. 

Осуществляет педагогический анализа 

ситуаций в хоровом классе с учетом 

психолого-педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста. 

Применяет на практике знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, 

профессиональную терминологию, 

использование специальной литературы. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока в хоровом классе. 

Планирует урок в зависимости от 

индивидуальных особенностей ученика. 

Корректирует ход урока в зависимости от 

педагогической ситуации. 

Рационально распределяет время на уроке. 

Выполненяет педагогический анализ 

ситуации в хоровом классе. 

Использует современные методики обучения 

хоровому пению. 

Примененяет   знания   основ   педагогики по 

организации и анализу учебного процесса 

при подготовке и проведении урока в 
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 хоровом классе. 

Применяет современные методики при 

подготовке и проведению уроков в хоровом 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно- 

педагогический репертуар. 

Применяет на практике знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, 

профессиональной терминологии, 

использование специальной литературы. 

Демонстрирует знания хорового репертуара 

детских музыкальных школ и детских школ 

искусств и грамотный подбор. 

Выполняет анализ музыкальных 

произведений из репертуара ДМШ в 

соответствии со сложившейся практикой 

методико-исполнительского анализа. 

ПК 2.5. Применять классические и 

современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

Демонстрирует соответствие применяемых 

классических и современных методов 

преподавания поставленным целям и 

задачам урока. 

Грамотно определяет голоса обучающихся и 

представление о возможностях их развития. 

Использует достижения отечественных и 

мировых хоровых школ  в собственной 

педагогической работе. 

Демонстрирует знания основных 

исторических этапов развития музыкального 

образования в России и за рубежом. 

Демонстрирует знания хорового репертуара 

детских музыкальных школ и детских школ 

искусств и современных методик обучения 

хоровому пению. 

Применяет современные методики при 

подготовке и проведении уроков в хоровом 

классе. 

ПК 2.6. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы в хоровом классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

Грамотно использует знания психолого- 

педагогических особенностей обучения 

детей разного возраста при проведении 

уроков. 

Демонстрирует соответствие целей, методов 

и способов проведения урока возрастным 

особенностям обучающихся. 

Демонстрирует соответствие выбранного 
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 учебно-педагогического  репертуара 

исполнительским возможностям 

обучающегося. 

Использует в педагогической деятельности 

теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях. 

Осуществляет подбор хорового репертуара с 

учётом возраста и профессиональной 

подготовленности участников хора. 

Организует индивидуальную 

художественно- творческую работу с детьми 

учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

Рационально организует учебную 

деятельность, планирует профессиональные 

умения обучающихся. 

Моделирует индивидуальные занятия с 

учётом    психологических     характеристик 

и музыкальных способностей конкретного 

ученика. 

Использует специальную литературу и 

основы теории воспитания и образования 

при осуществлении педагогического анализа 

ситуации в хоровом классе. 

Организует художественно-творческую 

работу с детьми с учетом уровня подготовки, 

возрастных и личностных особенностей. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Грамотно применяет профессиональную 

терминологию в педагогической 

деятельности. 

Демонстрирует соответствие отчетной 

документации по практике установленным 

требованиям. 
 

Таблица 2 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 

Проявляет инициативу в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 
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ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Демонстрирует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении  педагогической 

деятельности. 

Оценивает эффективность и качество 

выполнения работ. 

Систематически планирует собственную 

учебную деятельность. 

Структурирует объем работы и выделяет 

приоритеты. 

Грамотно определяет методы и способы 

выполнения учебных задач. 

Осуществляет самоконтроль в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

Анализирует результативность 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Демонстрирует адекватную реакцию на 

внешнюю оценку выполненной работы. 

 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решает стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в области 

музыкальной педагогики. 

Признаёт наличие проблемы и 

демонстрирует адекватную реакцию на 

нее. 

Демонстрирует выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

Грамотно оценивает ресурсы, 

необходимые для выполнения заданий. 

Осуществляет расчет возможных рисков и 

определяет методы и способы их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК. 4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных   задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

емонстрирует обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи. 

Демонстрирует результативность 

информационного поиска. 

Находит и использует разнообразные 

источники      информации, включая 

электронные. 

Получает нужную информацию и 

сохраняет ее в удобном для работы 
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 формате. 

Определяет степень достоверности и 

актуальности информации. 

Упрощает подачу информации для 

ясности понимания и представления. 

Использует различные источники и 

качество собранной информации. 

Применяет собранную информацию в 

профессиональной деятельности. 

ОК.5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Применяет современные технические 

средства обучения в процессе 

преподавания. 

Демонстрирует эффективное применение 

возможностей мультимедиа в процессе 

преподавания. 

Грамотно применяет специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации. 

ОК. 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Взаимодействует с обучающимися, 

педагогическим коллективом, 

администрацией колледжа в процессе 

обучения. 

Демонстрирует положительную оценку 

вклада членов команды в общекомандную 

работу. 

Осуществляет передачу информации, идей 

и опыта членам команды. 

Использует знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в 

общекомандной работе. 

Демонстрирует формирование понимания 

членами команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярно представляет обратную связь 

членам команды. 

Демонстрирует навыки эффективного 

общения. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Грамотно ставит цели. 

Осуществляет самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Точно установливает критерии успеха и 

оценки деятельности. 
Демонстрирует гибкую адаптацию целей к 
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 изменяющимся условиям. 

Обеспечивает выполнение поставленных 

задач. Демонстрирует способности 

контролировать и корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрирует самостоятельность и 

ответственность в принятии 

ответственных решений. 

ОК. 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организует самостоятельные занятия при 

изучении профессионального модуля. 

Проявляет готовность к освоению новых 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует освоение новых 

программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализирует инновации в области 

организации педагогического процесса. 

Проявляет готовность к освоению новых 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 

2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

2.1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 

Элементы модуля, профессиональный модуль 
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин. 

 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

контрольная работа 

экзамен 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
контрольная работа 

экзамен 
ПП.02. Педагогическая практика  

ПМ.02. Педагогическая деятельность Государственный экзамен 

2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Оценка качества освоения программы ПМ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

(итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 
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- оценка компетенций обучающихся. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении контрольных работ, зачетов, экзаменов по МДК, контрольных уроков 

по учебной практике и зачета по производственной практике. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

Педагогическая деятельность осуществляется на Государственном экзамене по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». Условием 

допуска к Государственному экзамену является положительная аттестация по 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практик. 

2.3. Промежуточная аттестация освоения курса ПМ 

В результате промежуточной аттестации осуществляется комплексная проверка: 

умений: 

У1. Делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

У2. Использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

У3. Пользоваться специальной литературой 

знаний: 

З 1. Основы теории воспитания и образования; 

З 2. Психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

З 3. Требования к личности педагога; 

З 4. Профессиональную терминологию; 

З 5. Порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. 

Типовые задания для оценки освоения 

МДК 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
 

 

№ 
 

Задание 

Проверяемые результаты 

обучения 
Освоенные 

умения 
Усвоенные 

знания 

1 Тестовые задания по темам: «Педагогика в системе наук 

о человеке», «Воспитание человека», 

«Профессионально-педагогическая деятельность», 

«Образование». 

У.2. З.1., З.3., З.4. 

2 Подготовка теоретического материала по теме, 

конспектирование учебной литературы. 

У.2., У.4. З.1., З.4., З.5. 

3 Разбор педагогической ситуации У.1., У.2. З. 3., З. 4. 

4 Дать характеристику творческой личности У.2. З.1., З.2., З.3. 

5 Дать характеристику психолого-педагогическим 
особенностям работы с детьми дошкольного, младшего 

школьного, подросткового возраста 

У.2. З.2. 

6 Раскрыть тему: «Психоаналитические теории развития 
личности - периодизация З. Фрейда и Э. Эриксона». 

У.4 З.2, З.3, З.4 

7 Раскрыть тему: «Жанр кантаты в современной и 
отечественной хоровой литературе». 

У.3. З.4. 
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8 Раскрыть тему: «Способности. Структура музыкальных 
способностей». 

У.1., У.2., 
У.3. 

З.3., З.4. 

Типовые задания для оценки освоения 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 
№ 

 
Задание 

Проверяемые результаты 
обучения 

Освоенные 
умения 

Усвоенные 
знания 

1 Проанализировать особенности исполнения зарубежной 
классики для детского хора. 

У.2., У.3., 
У.4. 

З.2., З.6., З.7. 

2 Сделать переложение вокального произведения для 
детского хора. 

У.3., У.4. З.6., З.5., З.7. 

3 Представить методические рекомендации по развитию 
чистого интонирования. 

У.4. З.4., З.5., 
З..7 

4 Сделать обзор учебных и методических пособий по 
преподаванию сольфеджио. 

У.4. З.4., З.7. 

 
2.4. Оценка учебной и (или) производственной практики 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

ПО-1 организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

ПО-2 организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

ПО-3 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

Итоговая оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа – характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с программными 

требованиями. 

2.4.1. Учебная практика (Педагогическая работа) 
 

 

 
№ 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Составление репертуарного плана 

детского вокального коллектива ПК 2.1-ПК 2.7 
ОК 2,ОК 4, 

ОК 7,ОК 8 

ПО-1, ПО-4 

У 1, У 3 

2 Разучивание песенного репертуара 

с детским хором. 

ПК 2.1-ПК 2.7 ОК 2,ОК 4, 
ОК 7,ОК 8 

ПО-1, ПО-3, 
ПО-4, У 1, 
У 2, У 3 

3 Работа над чистотой 
интонационного строя. 

ПК 2.3, ПК 
2.4,ПК 2.6 

ОК 2,ОК 4, 
ОК 7,ОК 8 

ПО-1, ПО-2 
У 1 

4 Разучивание вокально- 
интонационных упражнений с 

учащимися. 

ПК 2.4-ПК 2.7 ОК 2,ОК 4, 
ОК 7,ОК 8 

ПО-1, ПО-2 

У 1, У2 

5 Выполнение творческих заданий с 
учащимися на уроке. 

ПК 2.3,ПК 2.5 
ПК 2.7 

ОК 2,ОК 4, 
ОК 7,ОК 8 

ПО-1. 
У 1, У 3 
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6 Подготовка концертного 
выступления хора 

ПК 2.5-ПК 2.7 ОК 2,ОК 4, 
ОК 7,ОК 8 

ПО-1, ПО-3 
У 1, У 2 

 

 

2.4.2. Производственная практика (Педагогическая практика) 

 
№ 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК У 

1 Анализ поэтапного разучивания хорового 

произведения, особенностей вокальной 
техники данного сочинения. 

ПК 2.1, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4,ОК 6. 

У 1 

2 Заполнение дневника-отчета после 
посещенного урока. 

ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 2, ОК 3, 
ОК 6. 

У 1 

3 Составление письменного отчета после 
посещения мастер-класса. 

ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1,ОК 6. У 1 

4 Итоговый анализ работы хорового 
коллектива в конце учебного года. 

ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК 3, 
ОК 4,ОК 6. 

У 1 

5 Оценка вокально-хоровых возможностей 
детского коллектива. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.6. 

ОК 4, ОК 6. У 1 

 

Контрольные работы по междисциплинарным курсам ПМ.02 «Педагогические 

основы преподавания профессиональных дисциплин. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса» 

Контрольная работа № 1 

Вариант № 1 

 
 

1. Дайте определение: 

Педагогика- наука о   
 

 

2. Какие дисциплины не являются отраслями педагогики: 
1. Дошкольная педагогика 

2. Гигиена детей и подростков 

3. Производственная педагогика 

4. Военная педагогика 

5. Профессиональная педагогика 

6. Этнопедагогика 

7. Биология 

8. Исправительно-трудовая педагогика 

9. Лечебная педагогика 

10.Дефектология 

Ответ:    

3. Выберите правильный ответ: 

Объект педагогики - это 

1. Воспитательная деятельность 

2. Воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс 

3. Воспитание человека человеком 

Ответ:   

4. Выберите правильные ответы: 

С какими дисциплинами педагогика имеет прямые связи? 
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1. Психология 5. Физика 

2. Кибернетика 6. Химия 

3. Философия 7. Экономика 

4. Математика 8. Социология 

Ответ:   

5. Перечислите категории педагогики известные Вам: 
 

 

 

6. Определите понятие: 
Процесс взаимодействия педагога и обучающегося, в результате которого обеспечивается 

развитие обучающегося, называется 
 

 

7. Установите связи между функциями педагогики и их сущностью: 
1. Теоретико- 
познавательная 

А. Разработка целей совершенствования педагогических процессов, 

создающих благоприятные условия для развития личности и её 
самореализации 

2. Прикладная Б. Выявление условий эффективного совершенствования 
педагогического влияния на процессы социализации 

3. Гуманистическая В. Систематизация и синтез знаний, составление наиболее полной 

картины изучаемых процессов и явлений в современном обществе, 
их описание и объяснение 

 

Ответ: 1.  , 2.  , 3.    

8. Расшифруйте сокращение: 

ЗУН -    

9. Дайте определение: 

Педагогический процесс-это 
 

 

 

10. Выделите компоненты системы, в которой протекает педагогический процесс: 
1. Педагог 

2. Форма взаимодействия 

3. Академический час 

4. Условия 

Ответ:   

11. Перечислите известные Вам функции педагогического процесса 

Ответ: 
 

 

 

12. Дайте определение понятия: 
Дидактика-это 

 

 

 

 

Вариант № 2 
 
 

1. Дайте определение понятия: 
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Педагогика (как дисциплина) - 

это:      
 

 

2. Выберите правильный ответ: 
Предмет педагогики-это: 

1. Воспитание человека в обществе 

2. Собрание правил воспитательной деятельности, определяющее развитие личности 

3. Противоречия, закономерности, отношения, технологии организации и осуществления 

воспитательного процесса 

Ответ:   

3. Выберите правильные ответы: 

С какими дисциплинами педагогика имеет косвенные связи? 

1. Юриспруденция 6. Экономика 

2. Статистика 7. Кибернетика 

3. История 8. Информатика 

4. Медицина 9. Этнология 

5. Этнография 10. Технические дисциплины 

Ответ:    

4. Перечислите этапы процесса педагогического взаимодействия: 

1.   

2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

5. Определите понятие: 

Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека называется 
 

6. Дополните характеристику функций педагогики: 
1. Объяснительная функция- 

 

 
 

2.    
совершенствуется педагогическая практика 

функция – на основе фундаментального знания 

3. Прогностическая функция- это 
 

 

7. Установите соответствие: 
1. Отношения  

А. Воспитание 2. Знания 

3. Навыки 

4. Мировоззрение  

Б. Образование 5. Умение 

6. Поведение 

7. Преподавание  

В. Обучение 8. Учение 

 

Ответ: А.  , Б.  , В._   

8. Дополните перечень основных принципов педагогики: 

1.   
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2.   

3.   

4. Принцип природосообразности 

5. Принцип культуросообразности 

6. Принцип гуманизма 

7.    

8.    

9. Дополните характеристику принципов педагогики: 

1. Принцип гуманизма-    
 

 

 

2.    -это принцип, согласно которому в 
организации учебного процесса нужно учитывать естественные факторы человека. 

10. Дополните определение понятия: 

Педагогический процесс – это система, объединяющая в себе процессы 
 

 

 

11. Ответьте на вопрос: 
Кто относится к основным (непосредственным) и неосновным участникам педагогического процесса 

в колледже, а кто к непосредственным? 

1. бухгалтер 7. Учащийся 

2. завуч 8. Методист 

3. охранник 9. Преподаватель 

4. завхоз 10. Библиотекарь 

Ответ: 

Основные участники:   

Неосновные участники:    

12. Перечислите известные Вам принципы педагогики: 
 

 

 

 

Вариант № 3 

 

1. Ответьте на вопрос: 

Кто первым выделил педагогику как самостоятельную науку? 

1. Аристотель 

2. Макаренко А.С. 

3. Коменский Я.А. 

4. Сухомлинский В.А. 

Ответ:    

2. Дайте определения понятий: 

Воспитание – это 
 

 

 

Обучение -это   
 

 

3. Ответьте на вопрос: 
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В каком веке педагогика приобрела статус самостоятельной науки? 

1. XVI 

2. XVII 

3. XVIII 

4. XIX 

Ответ:    
 

4. Выберите правильный ответ: Конечный результат педагогики – это: 

1. Образование 

2. Воспитание 

3. Развитие 

5. Определите понятие: 

Ответ:    

5. Устранение отрицательных качеств и «взращение» новых или укрепление старых положительных, 

стремление гармонично сформировать личность и её мотивы называется: 

1. Самовоспитанием 

2. Перевоспитанием 

3. Образованием 

Ответ:    

6. Ответьте на вопрос: 

Какова цель педагогической теории и практики? 

Ответ:    
 

 

 

7. Дайте определение: 
Категория – это    

 

 

8. Перечислите известные Вам функции педагогики: 
Ответ:    

 

 

9. Перечислите признаки принципа гуманизма: 
1.   

2.   

3.    

4.    

10. Перечислите пять основных компонентов содержания педагогического процесса: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.   

11. Дополните перечень функций педагогического процесса: 

1.    

2.    

3. Развивающая 

4.    

5. Воспитательная     

6.   

7.     

12. Определите понятие: 
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   -это человек, сознательно открывающий или 

создающий что-то новое в себе, природе, социальной сфере, общий ориентир деятельности которого 

имеет позитивную направленность. 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1 
 

1. Дайте определение понятия: 
 

Дидактика – это   
 

 

 
 

2. Установите соответствие методов обучения принципам их классификации: 
 

1. А. 
 

По источнику Методы стимулирования 
 

знаний Методы организации деятельности 

Методы контроля и самоконтроля 

Методы дидактических игр 

2. Б. 
 

По характеру Словесные 
 

познавательной Наглядные 
 

деятельности Практические 
 

Игровые 
 

Объяснительно-иллюстрированные 
 

3. В. 
 

По дидактической Проблемные 
 

цели Частично-поисковые 
 

Исследовательские 
 

4. Г. 
 

По месту и структуре Методы изучения нового 
 

деятельности Методы закрепления знаний 

Методы контроля 
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Ответ: 1.  ,2.  ,3.  ,4.    
 

3. Выделите процессы усвоения знаний: 
 

1. Заучивание 6. Обобщение 
 

2. Восприятие 7. Высказывание 
 

3. Память 8. Осмысление 
 

4. Закрепление 9. Применение 
 

5. Понимание 10. Воображение 
 

Ответ:    
 

4. Выберите из перечисленных форм работы в школе внеурочные формы учебно-воспитательного 

процесса: 

1. Домашнее задание. 
 

2. Уроки по программе. 
 

3. Медицинское обследование. 
 

4. Кружки. 
 

5. Питание в столовой. 
 

6. Факультативные занятия. 
 

7. Консультации для детей и родителей. 
 

Ответ:   
 

5. Определите понятия: 
 

1. Эффективное взаимодействие педагогов и обучающихся, направленное на достижение заданной 

воспитательной цели – это    

 
 
 

2. Способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников для выработки у них 

заданных целью воспитания качеств – это 

 
 

 
 
 

6. Дополните таблицу-схему методов воспитания: 
 

1. Методы формирования 

познания 
2. Методы организации 
деятельности и формирования 

опыта поведения 

3. Методы стимулирования 

Рассказ Приучение Соревнования 

Разъяснение Общественное мнение Наказание 
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Этическая беседа Воспитывающие ситуации  

Внушение   

Диспут   

Пример   

 
 

Ответ: 
 

1.   

 

 
2.    

 

 
3.    

 

 
   

 

 

 
 
 

7. Выделите формы воспитания: 
 

1. Индивидуальные 
 

2. Парные 
 

3. Микрогрупповые 
 

4. Масштабные 
 

5. Групповые 
 

6. Массовые 
 

Ответ:   
 

8. Раскройте понятие: 
 

Воспитанность – это    
 

 

 
 
 

9. Дайте определение понятия: 
 

Семья – это    
 

 

 
 
 

10. Напишите известные Вам функции семьи. 
 

1.   
 

2.    
 

3. Воспитательная 
 

4.    
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5.   
 

11. Дайте определение функциям семьи: 
 

Воспитательная - 
 

 

 
 

Репродуктивная - 
 

 

 

 

 

Вариант№2 

 

1. Определите понятие: 
 

   - исходное, руководящее положение, определяющее 

деятельность учителя и характер познавательной деятельности обучающихся. 

2. Установите соответствие понятий с их определениями: 
 

А. Индивидуальная форма обучения 

Б. Парная форма обучения 

В. Групповая форма обучения 
 

Г. Общеклассная форма обучения 
 

1. Группа учащихся получает познавательную задачу, инструктаж о последовательности работы, 

обсуждает учебное задание, планирует и распределяет задание внутри группы, участвует в 

решении познавательных задач, проблемной ситуации, выводит правило на основе анализа фактов, 

обсуждает и сообщает о результате работы, о достижении поставленной цели. 

2. Обеспечивается одновременное участие всех обучающихся класса в выполнении общих задач в 

процессе объяснения, рассказа педагога с применением наглядности, ТСО, работе с литературой, 

исправлении ошибок в ответах других учащихся. 

3. Каждый из учащихся по заданию педагога или по собственной инициативе готовит ответы на 

вопросы, выполняет работу творческого характера, решает примеры, задачи, осуществляет 

самопроверку. 

4. Организуется помощь более сильного учащегося слабому или распределяются обязанности между 

учащимися на равных основаниях. Обеспечивается взаимообучение, усвоение учебной информации, 

взаимопроверка результатов обучения. 

Ответ: А.  , Б.  , В.  , Г.    
 

3. Дайте определение понятия: 
 

Принцип  воспитания – это    
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4. Установите соответствие методов организации деятельности с их характеристиками: 
 

1. Упражнение А. Имеет разнообразный характер: посетить больного, 

помочь ему в обучении, изготовить игрушки для 

дошкольников. Не требует детального объяснения, 

заканчивается оценкой качества выполнения. 

2. Требование Б. Метод воспитания, с помощью которого нормы поведения, 

выражаясь в личных отношениях, вызывают, стимулируют 

или тормозят определённую деятельность воспитанника и 

проявление у него определённых качеств. 

3. Приучение. В. Невозможно обучить игре на музыкальном инструменте, 

демонстрируя виртуозное исполнение, невозможно 

сформировать определённый тип поведения, не привлекая к 

активной деятельности. 

4. Поручение. Г. Некоторое насилие в воспитании неизбежно, оно направлено 

на благо самого человека; это единственное насилие, которое 

может быть оправдано. 

 
Ответ:1.  ,2.  , 3.  , 4.    

 

 

5. Расположите этапы технологии организации и анализа воспитательного процесса, перечисленные 

ниже, в правильной последовательности: 

Организация, Планирование, Осуществление, Целеполагание, Анализ 
 

1.   
 

2.   
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

6. Установите соответствие подходов к воспитанию ребёнка в семье с их определениями: 
 

А. Авторитарный подход 

Б. Демократический подход 

В. Либеральный подход ( попустительский) 

Г. Гиперопекающий подход 
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1. Безапелляционное бесцеремонное отношение членов семьи, их жестокость, агрессия, диктат, 

чёрствость и холодность по отношению друг к другу. 

2. Предполагающий сотрудничество, взаимопомощь, развитую культуру чувств и эмоций, а также 

подлинное и полное развитие всех участников семейного союза. 

3. Стремление выполнять за воспитуемого большинство задач, контролировать каждый его шаг, 

решать за него его проблемы, конфликты, выбирать для него друзей, людей, с которыми общаться. 

4. Отстранённость и отчуждённость членов семейного союза друг от друга, их полное безразличие 

к делам и чувствам другого, что в плане воспитания обычно находит своё выражение либо в 

принятии и последующей реализации юношами и девушками таких же «принципов», либо в их 

полном отказе от какого-либо усвоения родительского опыта, отчуждения от родителей. 

Ответ: 1.  , 2.  , 3.  , 4.    
 

7. Перечислите преимущества воспитания дошкольника в детском саду перед воспитанием его в 

семье. 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

8. Сопоставьте цели воспитательно-образовательного процесса в школе с их описанием: 
 

1. Умственное воспитание 
 

2. Эстетическое воспитание 
 

3. Физическое воспитание 
 

А. Развитие творческих способностей, привитие вкуса, знакомство с искусством, культурными 

особенностями жизни общества; 

Б. Развитие познавательного интереса, эрудиции, прикладных знаний, умений и навыков, создание 

условий для саморазвития ребёнка; 

В. Развитие силы, ловкости, выносливости детей, привитие навыков здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Ответ: 1.  , 2.  , 3.  , 4.    
 

9. Назовите дидактические принципы школьного обучения и воспитания. 

(критерий оценки – 7 – отлично, 5-6 – хорошо, 4 –удовлетворительно, 0-3 неудовлетворительно) 

1.    

2.    

3.   
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4.    

5.    

6.    

7.    

10. Соотнесите термин с его определением: 

1. Оценка 

2. Отметка 

А. Характеристика уровня знаний, умений и навыков учащихся 

Б. Бальное обозначение характеристики уровня знаний, умений и навыков учащегося. 

Ответ:1.  , 2.    
 

11. Перечислите профессиональные качества, необходимые педагогу для общения: 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Примерные требования к экзаменационной работе по МДК.02.01 «Педагогические основы 

преподавания профессиональных дисциплин» 
 

1. Дайте определение понятия: 
 

Методы обучения – это    
 

 

 
 
 

2. Дополните определение; 
 

Сущность метода «работы с книгой»  заключается в    
 

 

 
 

 
 
 

3. Соотнесите виды методов обучения в школе с конкретными методами: 
 

1. Практические методы обучения 
 

2. Наглядные методы обучения. 
 

3. Словесные методы обучения. 

А. Упражнения; 

Б. Иллюстрация; 

В. Опыты; 

Г. Беседа; 
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Д. Урок; 
 

Е. Наблюдение; 

Ж. Объяснение; 

З. Демонстрация; 

И. Рассказ; 

К. Дискуссия; 
 

Л. Учебно-производительный труд; 

М. Диспут. 

4. Определите понятия: 
 

1. Часть общего метода, отдельное действие (воздействие)(, конкретное улучшение – это 
 
 

2. Система знаний. убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, 

которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами, 

понимается как    

 
 
 

5. Дайте определение понятия: 
 

Средство воспитания – это    
 

 

 
 

 
 
 

6. Перечислите методы самоопределения личности: 
 

1.    
 

 
 

2.    
 

 
 

3.    
 

 
 

4.    
 

 



5.    
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7. Ответьте на вопрос: 
 

Чем отличается обучение от воспитания? 
 

1.    
 

 
 

2.    
 

 
 

3.    
 

 
 

8. Дайте определение понятия: 
 

Личность – это    
 

 

 
 

 
 
 

9. Выберите верный вариант окончания фразы: 
 

«Основная функция семейного воспитания – обеспечить… 
 

1. Материальное благополучие ребёнка». 
 

2. Первичную социализацию ребёнка». 
 

3. Профессиональную подготовку ребёнка». 
 

4. Досуговую деятельность ребёнка». 
 

5. Развитие творческих способностей ребёнка». 
 

Ответ:    
 

10. Расположите виды взаимоотношений в семье по степени их негативных последствий для всех 

членов семьи, начиная с наименьших: 

Паритет, конкуренция, антагонизм, сотрудничество, соревнование. 
 

Ответ: 
 

1.    
 

2.    
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4.    
 

5.    
 

11. Дайте определение функциям семьи: 
 

Коммуникативная функция -    
 

 

 
 

 
 
 

Рекреационная функция -    
 

 

 
 

 
 

Экзаменационные вопросы по междисциплинарным курсам ПМ.02 

«Педагогические основы преподавания профессиональных дисциплин. Учебно- 

методическое обеспечение учебного процесса» (I курс 2 семестр) 

 

1. Общие основы педагогики как науки. 

2. Дидактика: сущность, проблемы, категории. 

3. Обучение: сущность, функции. 

4. Классификация дидактических принципов обучения и их характеристика. 

5. Понятие о методах обучения. Взаимосвязь методов и приёмов обучения. 

6. Формы и виды обучения. 

7. Средства обучения. 

8. Урок как основная форма обучения. Требования к современному уроку. 

9. Воспитание: сущность, цели, задачи. 

10. Методы и приёмы воспитания. 

11. Педагогическое общение: определение, функции, этапы. 

12. Стили педагогического общения. Приёмы успешного педагогического общения. 

13. Коллектив, его признаки. Функции коллектива. Этапы развития детского 

коллектива. 

14. Цели и задачи музыкального образования. 

15. Методика музыкального воспитания в Детской хоровой школе «Весна» г. Москва  

и Капелле мальчиков Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина 

16. Вокально-творческое развитие школьников на примере Программы Л.Алексеевой 

для учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы. 

17. Музыкально-исполнительская деятельность преподавателя музыки. 

18. Анализ нормативно-правовой документации. 

19. Виды детской музыкальной деятельности дошкольников. 

20. Репертуар, его роль в решении воспитательно-образовательных задач. Требования 

и принципы составления репертуара. 

21. Формирование концертных программ. 
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22. Анализ концертных программ. Самостоятельное составление программ для детей 

разных возрастных групп. 

23. Методика преподавания хорового сольфеджио. 

24. Характеристика методов вокально-хоровой работы с детьми. 

 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» представляет собой устный ответ. Государственный экзамен 

может включать ответы на вопросы (билеты) по методике и педагогике, теории, 

истории и практики музыкального искусства, в том числе хорового исполнительства. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно- 

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать знания: 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенностей работы с детьми дошкольного и - 

школьного возраста; 

- требования к личности педагога; 

- основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

- творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин); 

- педагогический (хоровой) репертуар образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 

- профессиональную терминологию; 

- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования. 

Критерии оценки на государственном экзамене: 

«отлично» - выпускник демонстрирует глубину и содержательность ответов, знания в 

области педагогики, психологии и методики; владеет понятийным аппаратом, умеет 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения. 

«хорошо» - выпускник ориентируется в экзаменационном материале, но испытывает 

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, допускает неточности в 

применении музыкального материала. 

«удовлетворительно» - ответы не обладают исчерпывающей полнотой, 

последовательностью, допускаются неточности в применении знаний для решения 

практических       задач,      неубедителен      показ музыкального материала. 

«неудовлетворительно» - выпускник не может полно и убедительно раскрыть 

содержание вопросов, допускает ошибки в определениии понятий, проявляет 

беспомощность в использовании музыкального материала. 
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Примерные билеты к государственному итоговому экзамену по 

профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая деятельность». 

 

Билет № 1 

1. Коллектив, его признаки. Функции коллектива. Этапы развития детского 

коллектива. 

2. Репертуар, его роль в решении воспитательно-образовательных задач детских 

хоровых коллективов. Требования и принципы подбора репертуара. 

3. Практическое. Составить и обосновать последовательностьконцертного 

репертуара для хора учащихся младщего, среднего или старшего школьного возраста 

(на выбор). 

 

Билет № 2 

1. Использование проектного метода в деятельности учителя музыки. Цели и 

задачи метода. Этапы реализации. Виды проектов. 

2. Характеристика учебно-методической документации в ДМШ, школах искусств 

на хоровых отделениях, общеобразовательной школе. 

3. Практическое. Составить план-структуру урока музыки для 

общеобразовательной школы с указанием хронометража. 

 

Билет № 3 

1. Характеристика воспитания как центральной категории педагогики. 

Содержание, принципы, виды, методы воспитания. 

2. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. 

3. Практическое. Продемонстрировать и обосновать эффективность ряда методов 

распевания хора учащихся школьного возраста. 

 

Билет № 4 

1. Характеристика педагогического общения. 

2. Методика воспитания вокально-речевой культуры по Д.Е. Огороднову. 

3. Практическое. Сформулируйте 10 правил общения педагога-хормейстера с 

хористами, способствующих успешности коллектива. 

 

Билет № 5 

 

1. Понятие «дидактика». Характеристика принципов обучения. 

2. Слагаемые педагогического мастерства учителя музыки. 
3. Практическое. Приведите примеры применения хормейстером 

дидактических принципов в условиях репетиции с детским хором. 

 
Билет № 6 

 

1. Понятия: «метод», «методология», «технология» в музыкальном 

воспитании. 
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2. Детский хор. Обзор традиционных и современных подходов к 

организации музыкально-образовательной деятельности детского хора. 

3. Практическое. Приведите примеры методов воспитательного 
воздействия в становлении детского хорового коллектива. 

 
Билет № 7 

1. Педагогический процесс. Структура, этапы педагогического процесса. 
2. Методика преподавания хорового сольфеджио. 

3. Практическое. Причины плохого хорового строя. Приведите примеры 
методов работы над строем в детском хоре. 

 

Билет № 8 

 

1. Формы обучения. Типы и структуры уроков. 
2. Методика преподавания сольфеджио по системе В.В. Кирюшина. 

3. Практическое. Перечислите виды хорового ансамбля. Приведите 
примеры методов работы над ансамблем в детском хоре. 
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