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I. ПАСПОРТ   ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 
 

1.1  Общие положения 

 Фонд оценочных средств (ФОС) включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике ПМ.02. Педагогика художественного  образования 

(базовой подготовки). Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая 

деятельность. 

   

1.2   Формы контроля 
 

Таблица 1. 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

 3 курс 

6 семестр 

4 курс 

7 семестр 

4 курс 

8 семестр 

Раздел 1.Психология  творчества  

(МДК 02.01) 

 

Дифференцированный 

зачет 
Экзамен 

(комплексный)* 

Раздел 2. Специальная педагогика 

(МДК 02.01) 

КР 

Раздел 6. Основы 

исследовательской деятельности 

(МДК 02.01) 

 КР 

*Комплексный экзамен проводится по ПМ.02 Педагогика художественного образования и 

МДК.02.01 Психология творчества и специальная педагогика 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по ПМ.02. Педагогика художественного образования 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
Таблица 2. 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ПК 

ПК 2.1. Осуществлять процесс 

обучения и воспитания в 

организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях, формировать духовно-

нравственные ценности и идеалы 

обучающегося на основе духовных, 

исторических и национально-

культурных традиций, способствовать 

творческому саморазвитию 

обучающихся, подготавливая их к 

выполнению определённых 

социальных ролей в современном 

обществе 

ОПОР 2.1.1. Соответствие организации  педагогической и учебно - 

методической деятельности с учетом базовых основ специальной 

педагогики, психологии творчества и методики; 

ОПОР 2.1.2 Соответствие  осуществления педагогической и учебно - 

методической деятельности  с требованиями, предъявляемыми к 

организации учебной деятельности в  учреждениях дополнительного 

образования, в средних образовательных учреждениях, творческих 

коллективах и учреждениях СПО;  
ОПОР 2.1.3.Качественность и правильность  организации  методики 

проведения урока;  

ОПОР 2.1.4. Обоснованность отбора форм и методов обучения с учетом 

возрастных особенностей детей. 

ПК 2.2. Использовать в ОПОР 2.2.1. Соответствие  использования знаний в области психологии 
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педагогической практике базовые 

знания психологии и педагогики, 

формировать у обучающихся 

профессиональные знания, умения и 

навыки, потребность творческого 

отношения к процессу обучения. 

 

 

и педагогики творчества в преподавательской деятельности  

ОПОР 2.2.2. Аргументированность использования знаний   в области 

психологии творчества и специальной педагогики  в преподавательской 

деятельности; 

ОПОР 2.2.3. Обоснованность  поставленных  целей и задач урока; 

ОПОР 2.2.4. Соответствие  применения педагогических методов и 

приёмов преподавания с возрастной категорией учащихся; 

ОПОР 2.2.5. Правильность применения  знаний психологических 

особенностей разных возрастных категорий в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Создавать педагогические 

условия для успешного личностно-

профессионального становления 

обучающегося. 

ОПОР 2.3.1. Соответствие базовых знаний практическому опыту по 

организации и анализу учебного процесса; 

ОПОР 2.3.2. Правильность  и точность соблюдения методики подготовки 

и методики проведения урока требованиям педагогических технологий, 

ОПОР 2.3.3. Обоснованность использования знаний и практического 

опыта  по организации и анализу учебного процесса,  методики  

подготовки и проведения урока по видам искусств, мировой 

художественной культуры, 

ОПОР 2.3.4. Адекватность и обоснованность  использования методики 

подготовки и проведения урока, 

ОПОР 2.3.5. Соответствие  достижения поставленных  целей и задач 

урока  с планом урока; 

ОПОР 2.3.6. Точность соблюдения требований к структуре урока, 

методов проведения и анализа урока; 

ОПОР 2.3.7. Аргументированность оценки своих возможностей и 

результатов педагогической деятельности с учащимися. 

ПК 2.4 Изучать, обобщать 

практический и теоретический опыт 

отечественного и зарубежного 

искусства, различных аспектов 

художественного творчества в России 

и зарубежных странах и на этой 

основе разрабатывать 

образовательные программы, учебно-

методические материалы, учебные 

пособия в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

ОПОР 2.4.1. Целесообразность  использования учебно-методической 

литературы в педагогическом процессе; 

 ОПОР 2.4.2. Обоснованность выбора и оптимальность использования 

классических и современных методов преподавания; 

ОПОР 2.4.3. Рациональность использования новых технологий при 

поиске, анализе и оценке информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач при планировании уроков; 

ОПОР 2.4.4. Обоснованность отбора и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

ОПОР 2.4.5. Целесообразность  использования учебно-методической 

литературы в педагогическом процессе; 

 ОПОР 2.4.6. Обоснованность выбора и оптимальность использования 

классических и современных методов преподавания; 

ПК 2.5. Планировать учебно-

воспитательный процесс, опираясь на 

традиционные и авторские подходы и 

модели обучения, воспитания, 

систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации 

ОПОР 2.5.1. Рациональность использования новых технологий при 

поиске, анализе и оценке информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач при планировании уроков; 

ОПОР 2.5.2. Обоснованность отбора и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

ОПОР 2.5.3. Результативность планирования развития 

профессиональных умений обучающихся; 

ОПОР 2.5.4. рациональность планирования развития профессиональных 

умений обучающихся; 

ОПОР 2.5.5. Обоснованность и ясность планирования развития 

профессиональных умений обучающихся. 

 
 

 

Таблица 3. 

Оцениваемые ОК Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ПК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1.1 активность, инициативность в процессе освоения педагогической 

деятельности  

1.2 соответствие понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии и интереса к ней целям и задачам 

ФГОС; 
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1.3 обоснованность понимания сущности и социальной значимости 

будущей профессии и проявление устойчивого интереса к ней. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

результативность и качество 

2.1 соответствие организации собственной деятельности, 

определения методов и способов  выполнения  профессиональных 

задач, оценивания их эффективности и качества целям и задачам 

ФГОС; 

2.2 рациональность использования  новых технологий в организации 

собственной деятельности, определении методов решения 

профессиональных задач, оценивании их эффективности и 

качества; 

 2.3 правильность и результативность организации собственной 

деятельности; 

2.4 аргументированность оценивания эффективности и качества 

методов решения профессиональных задач в соответствии с  

профессиональными требованиями; 

2.5 оптимальность  выбора  и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в педагогической деятельности; 

2.6 рациональность организации педагогической деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

4.1 результативность использования информации, необходимой для 

эффективного решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

4.2 оперативность поиска  анализа библиографических  данных, 

монографий и различных исполнительских средств 

выразительности для применения в профессиональной 

деятельности.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

5.1 результативность и широта использования информационно-

коммуникационных технологий при решении профессиональных 

задач в педагогической деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

6.1. оперативность и результативность поиска и применения методов 

целесообразного процесса коммуникации в различных 

производственных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий 

7.1 результативность использования различной мотивации для, 

необходимого для эффективного решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

7.2. эффективное использование современных методов  организации 

и контроля за деятельностью коллектива, развитие меры 

ответственности за принятие профессиональных решений, 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышения 

квалификации 

8.1 осознанное и адекватное определение личностного развития 

человека, 

8.2. регулярное повышение собственной  квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

9.1 регулярное использование современных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

2.2   Знания и умения 

 

В результате контроля и оценки по МДК.02.01.Психология творчества и специальная 

педагогика осуществляется комплексная проверка знаний и умений: 

: 

Освоенные умения,  

усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

1 2 
У.1.  владеть основами эффективного 

взаимодействия с участниками творческого 

Выполнять педагогический анализ ситуации  

взаимодействия с участниками творческого процесса 
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процесса 

 
Критерии: 

- умение  проводить наблюдение за педагогическим процессом 

на уроках в системе художественного образования, 

- соответствие выполненного анализа основным его видам, 

- умение выполнять аспектный и полный анализ   уроков по 

уровню взаимодействия с участниками творческого процесса, 

- умение аргументировано характеризовать достоинства и 

недостатки урока, занятия, 

- умение выполнять психологический анализ урока 

У.2. методическими основами профессионального 

обучения творчески одаренных детей при высоких 

физических нагрузках и в обстановке 

соревнования 

 

Использования теоретических сведений о личности и 

межличностных отношениях в профессиональном обучении 

творчески одаренных детей 

Ясность и аргументированность использования теоретических 

сведений о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности при высоких физических 

нагрузках и в обстановке соревнования 

 Критерии: -  решает  педагогические задачи с 

использованием теоретических сведений о развитие личности, 

точно и четко устанавливает  межличностные отношения. 

 Изложение теоретических сведений о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности 

У.3.методами снятия эмоционального напряжения 

и мышечных зажимов, тревожности и напряжения 

 

Использование методов снятия эмоционального напряжения, 

тревожности и напряжения 

Применение профессиональной терминологии в  подготовке к 

педагогической деятельности. 

Критерии: 

 -произведен анализ предложенных источников специальной 

литературы; 

 - изучена методическая литература и др. источники 

информации, необходимые для подготовки к педагогической 

деятельности; 

- определены необходимые и оптимальные по содержанию 

источники для работы над конкретным художественным 

произведением в условиях эмоционального напряжения и 

мышечных зажимов;  

- разработан плана работы на уроках над преодолением 

тревожности и напряжения 

У.4. основами импровизации Осуществлять подборку педагогического репертуара   с учетом 

индивидуальных особенностей ученика. 

Критерии:  
- соответствие  исполнения музыкального произведения 

авторскому замыслу и стилистическим особенностям; 

- выполнение требований  исполнения музыкального 

произведения техническим и художественным задачам 

музыкального произведения; 

- правильность определения и грамотного объяснения задач 

исполнения музыкального произведения;  

- точность выбора средств художественного исполнения;   

- точность применения основ импровизации 
У.5. Навыками психогигиены и приемами 

саморегуляции 

изложение основных положений по развитию навыков 

психогигиены и приемами саморегуляции 

Критерии: 

-использование знаний по формированию навыков 

психогигиены, 

-владение приемами саморегуляции 

З.1.основы психологии творчества и психологии 

общения 

 

- определение  и объяснение основных теорий воспитания  в 

системе художественного образования; 

- изложение основных теорий воспитания и обучения в 

области художественного образования. 

Критерии: 
- точно определяет, аргументировано объясняет основные 

теории воспитания и обучения; 

- обоснованно применяет методы воспитания в педагогической 
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деятельности.  
З.2 теоретические основы профессионального 

обучения творчески одаренных детей при высоких 

физических нагрузках и в обстановке 

соревнования 

 

Определение и точное обоснование психолого-педагогических 

особенностей работы с одаренными детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

Критерии: 
-точно определяет психолого–педагогические особенности  

дошкольного и школьного возраста; 

- сопоставляет особенности развития дошкольного и 

школьного возраста в  педагогической работе в работе с 

творчески одаренными детьми 

3.3. особенности ранней профессионализации 

 

Объяснение требований к личности педагога. 

Критерии: 

- аргументировано объясняет  требования к личности педагога; 

- выделяет сущность и компоненты профессиональной 

педагогической культуры.  
3.4. принципы развития творческого мышления 

 

Умение анализировать, обобщать  и  сопоставлять  

педагогические концепции  разных стран.  

Перечисление основных принципов развития творческого 

мышления на основе современных педагогических концепций 

Критерии: 

- умение перечислить основные исторические этапы развития 

художественного  образования в России, 

- уметь выполнить анализ  основных педагогических 

концепций  современности, 

-  умение обобщать проблемы и перспективы развития 

художественного образования в стране и мире, 

-умение применять принципы развития творческого 

мышления на уроках МХК 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

7 семестр 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1   

Объект оценивания: З.1 

Текст задания:  

1. Перечислить основные положения психологии художественного творчества и дать 

характеристику видам творчества и его источникам.  

2. Дать характеристику использования современных методов эстетического воспитания  в 

современной школе на уроках МХК. 

 

Критерии оценки: 

1. Перечислены  основные положения психологии художественного творчества, дана им 

характеристика. 

2. Дан полный анализ одного из используемых на уроках МХК методов эстетического 

воспитания. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Объект оценивания: З1, З.2 

Текст задания: 
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1) Составить хронологическую таблицу по теме: «Исторические этапы становления 

психологии художественного творчества». 

2) Составить тезаурус по теме. 

Критерии оценки: 

Выполнены все задания в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания – 45 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3 

Объект оценивания: З.1 

Текст задания: 

1) Составить таблицу, в которой должна быть точная характеристика архетипов по теме:  

«Коллективное бессознательное и его архетипы» К. Юнг. 

2) Привести примеры архетипов в искусстве на примере любого вида искусства. 

Критерии оценки: 

Задание выполнено в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания – 45 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4 

Объект оценивания: З.2 

Текст задания: 

1) Прочитать теоретический материал по теме: «Функции искусства и художественного 

творчества в обществе» 

2)  Перечислить  функции  искусства и привести примеры работ художников разных 

направлений и  стран, характеризующие данные функции.  

Критерии оценки: 

Перечислены все функции искусства, приведены примеры. 

Условия выполнения задания – 15 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  15 мин./час. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5 

Объект оценивания: З.2 

Текст задания: 

1. Дать характеристику внешних и внутренних  источников  творчества.  

2. Дать характеристику социальной среды, адаптированной к  занятиям  по видам 

искусств. 

Критерии оценки: 

1. Точно и аргументировано дана характеристика внешних и внутренних  источников  

творчества и социальной среды, адаптированной к  занятиям   по видам искусств.  

Условия выполнения задания – 45 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1   
Объекты оценивания: У.1 

Текст задания: 
1. Подготовка сообщение на тему «Психология личности творца и художника»  

2. Дать характеристику, используя материалы по теме, к какому типу художники и композиторы, 

творчество которых изучается при освоении ПМ 01. 

 

Критерии оценки: да/нет 

1. Все задания выполнены  в соответствии с требованиями. 

 Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2  

Объекты оценивания: У.2 
Текст задания: 

1. Подготовить сообщение по теме: «Биогенетические особенности творческой личности» 

2. Дать письменную характеристику собственной  личности, опираясь на тему. 

Критерии оценки: да/нет 

 Изучены: основная литература и интернет-источники по теме. 

 Проанализированы материалы и сделана характеристика собственной личности. 

 Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
Контрольная работа (6 семестр) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3  

Объекты оценивания: У.3 

Текст задания:                                                                        

1) Выполнить конспект по теме: «Функциональная асимметрия  головного мозга и её 

влияние на творческий процесс» 

2) На примере анализа деятельности левополушарного и правополушарного мышления 

людей проанализировать творчество любых писателей, композиторов, художников и т.д. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Все задания выполнены  в соответствии с требованиями. 

 Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Объекты оценивания:  У.4 

 

Текст задания:  

1. Составить конспект по теме «Темперамент и акцентуации». 

2. Составить таблицу «Типы акцентуации» (по К. Леонгарду). 

Пример:  

№ тип Характеристика типа пример 

1. Гипертимный тип  - люди с живыми темпераментом, общительные и 

предприимчивые, с хорошим здоровьем и высоким 

жизненным  тонусом. 

Россини 

Вивальди 
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1) Составить таблицу «Модель развития творческой личности в процессе художественного 

воспитания». 

 
Сфера жизнедеятельности, на 

которую направлено 

педагогическое воздействие 

Психологическое направление, в 

рамках которого осуществляется 

педагогическая и 

психологическая работа 

Виды  художественной деятельности, 

при помощи которой осуществляется 

эстетическое воспитание 

1. Воображение и 

творчество. От ригидности или 

хаотичности к творческому 

самопознанию себя и мира 

1.  Символдрама, Гештальт-

психология, эмоционально-образная 

визуализация 

1. Собственное творчество учащихся во 

всех сферах искусства 

2.Речь. От суетного многословия 

или неумения выражать свои 

мысли и чувства к развитию 

умений чётко выражать свои 

мысли и потребности 

2. Когнитивная психология, 

сократовский диалог 

2. Описание словами художественных 

образов в литературе, живописи, 

музыке, расширение вербального 

словаря эмоций 

3. 3.   

4. 4.   

 

2) Подготовить библиографический список и анализ литературы по темам: «Основные 

положения психологии художественного творчества», «Основные направления 

психологических исследований художественного творчества по проблеме педагогической 

направленности».                                                         

Критерии оценки: да/нет 

 Составлена таблица в соответствии с требованиями 

 Составлен библиографический список (10-15 источников) 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Объекты оценивания:  У.2, У.4 

Текст задания: 

1) Составить таблицу «Модель развития творческой личности в процессе 

художественного воспитания». 

 
Сфера жизнедеятельности, на которую 

направлено педагогическое воздействие 

Психологическое направление, в 

рамках которого осуществляется 

педагогическая и 

психологическая работа 

Виды  художественной 

деятельности, при помощи 

которой осуществляется 

эстетическое воспитание 

1. Воображение и творчество. От 

ригидности или хаотичности к 

творческому самопознанию себя и мира 

1.   Символдрама, Гештальт-

психология, эмоционально-образная 

визуализация 

1. Собственное творчество 

учащихся во всех сферах 

искусства 

2. Речь. От суетного многословия или 

неумения выражать свои мысли и чувства к 

развитию умений чётко выражать свои 

мысли и потребности 

2. Когнитивная психология, 

сократовский диалог 

2. Описание словами 

художественных образов в 

литературе, живописи, музыке, 

расширение вербального 

словаря эмоций 

   

   

 

2) Подготовить библиографический список и анализ литературы по темам: «Основные 

положения психологии художественного творчества», «Основные направления 
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психологических исследований художественного творчества по проблеме педагогической 

направленности».                                                         

Критерии оценки: да/нет 

 Составлена таблица в соответствии с требованиями 

 Составлен библиографический список (10-15 источников) 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6   

Объекты оценивания: У.2 

Текст задания: 

Тема «Методы снятия эмоционального напряжения и  мышечных зажимов» 

1) Выполнить   конспект «Стрессы публичного выступления», «Причины волнения». 

2) Письменно заполнить таблицу «Преодоление  стресса публичных выступлений» и 

практически применить некоторые методики по освоению навыков идеомоторной тренировки 

в состоянии АТ и медитации. 

Критерии оценки: да/нет 

- В полном объеме выполнены все задания. 

Условия выполнения задания  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

8 СЕМЕСТР 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6 

Объекты оценивания: З.2 

Текст задания: 

1) Составление библиографического списка по теме «Современные методы эстетического 

воспитания, анализ литературы» 

2) Анализ методов эстетического образования на примере разных возрастных групп СОШ  по 

теме «Особенности эстетического воспитания  младших школьников». 

Критерии оценки: да/нет 

- Составлен библиографический список (10-15 источников) 

           -  Выполнен анализ методов по предложенному на уроке алгоритму. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №7 

Объекты оценивания: З.2, З.3 

Текст задания: 

1) Подбор диагностических методик по изучению особенностей развития творческих 

способностей личности в младшем возрасте детей. Провести исследование, проанализировать 

данные и предоставить на урок. 

Критерии оценки: да/нет 

 изучены и проанализированы различные диагностики по изучению особенностей 

развития творческих способностей личности детей младшего возраста. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №8 

Объекты оценивания: З.1 

Текст задания: 

1. Подготовить сообщение по теме: «Эмоции в жизни человека. Причина возникновения и 

динамика развития эмоций» 

2. Выполнить анализ причин возникновения и динамики развития эмоций у учащихся на 

примере посещения выставки или др. 

Критерии оценки: да/нет 

- сообщение выполнено в соответствии с требованиями. 

- выполнен полный анализ по теме, аргументированы выводы. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №9 

Объекты оценивания: З.1 

Текст задания: 

1) Подобрать методический материал по теме: «Творчество, игра, импровизация» 

2) На примере  наблюдаемых занятий и уроков, подобрать пример развития одного из 

предложенных компонентов развития творческих способностей детей разного возраста.                

Критерии оценки: да/нет 

- Подобран и объективно проанализирован один-два примера по теме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7   

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания:  

1) Выполнить конспект по теме: «Общие направления развития личности. Идеи А. Маслоу и 

Э. Фромса», составить таблицу, выявляющую сходство и разницу в характеристике 

личности и характеристики возраста. 

2) Проанализировать данные характеристики развития личности и проанализировать 

соответствующих методики обучения, применяемых в школе (на примере 

педагогической практики). 

Критерии оценки: да/нет 

1) Выполнены все задания в соответствии с требованиями. 

2)Подобран и объективно проанализирован один-два примера по теме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8  

Объекты оценивания: У.4 

Текст задания:  

1) Подготовить материал по теме: «Развитие творческого мышления. Творческие задания 

Гилфорда» 

2) 3 измерения интеллекта; операции, продукты, содержание. На основе теории Дж.Гилфорда 

составить таблицу видов операций. 

3)   Выполнить 2-3 творческих заданий Гилфорда и Торренса (по выбору).                                                                                                                                                    

Критерии оценки: да/нет 
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1. Выполнены все задания в соответствии с требованиями 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9   

Объекты оценивания: У.5 

Текст задания:   

1. Подготовить сообщение по теме: «Психические познавательные процессы в 

художественном творчестве и их развитие. Внимание». 

2. Подобрать методики развития внимания в познавательной деятельности, 

проанализировав литературу по теме. 

Критерии оценки: да/нет 

1) Проведен краткий сравнительный анализ источников по теме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10  

Объекты оценивания: У.5 

Текст задания:  

1. Подготовить сообщение по теме: «Психические познавательные процессы в 

художественном творчестве и их развитие. Ощущения. Восприятие» 

2. Подобрать методики развития музыкального слуха и восприятие в познавательной 

деятельности, проанализировав литературу по теме. 

Критерии оценки: да/нет 

1) Проведен краткий сравнительный анализ источников по теме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11  

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания:  

1) Проанализировать текст «Психология творчества в триаде «Автор-исполнитель-

созерцатель». Психология автора». 

2) Составить таблицу, определяющую различие понятий: автор, исполнитель, 

созерцатель. 

Критерии оценки: да/нет 

- выполнены все задания в соответствии с требованиями. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 12  

Объекты оценивания: У.2 

Текст задания:  
1) Составить таблицу по теме: «Развитие художественного творчества в различных видах 

искусства (фольклор, танец, музыка)», определив особенности  и апробировать 1-3 практических 

задания или упражнения. 

1) Прочитать и выполнить конспект по теме: Психология созерцателя, слушателя. 

Медитативное восприятие искусства. Уровни развитости восприятия. 

2) Анализ литературы по теме, составление Библиографического списка. 

Критерии оценки: да/нет 
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- выполнен конспект по теме. 

- составлен Библиографический список (19-15 источников) 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13   

Объекты оценивания: У.2 

Текст задания:  
1) Составить таблицу по теме: «Развитие художественного творчества в различных видах  - 

изобразительное искусство, определив особенности  и апробировать 1-3 практических 

задания или упражнения. 

2) Анализ литературы по теме, составление Библиографического списка. 

3) Выполнить практически 2-6 заданий по методике, предложенным В.И. Петрушиным в 

учебном пособие «Психология и педагогика художественного образования» 

Критерии оценки: да/нет 

- все задания выполнены в полном объемы и в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 14     

Объекты оценивания: У.2. У.3 

Текст задания: 
1) Составить таблицу по теме: «Развитие художественного творчества в различных видах  - 

скульптура и лепка, определив особенности  и апробировать 1-3 практических задания или 

упражнения. 

2) Анализ литературы по теме, составление Библиографического списка. 

3) Выполнить практически 2-6 заданий по методике, предложенным В.И. Петрушиным в 

учебном пособие «Психология и педагогика художественного образования» 

Критерии оценки: да/нет 

- все задания выполнены в полном объемы и в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 15 

Объекты оценивания:  У.2, У.3 

Текст задания: 
1) Составить таблицу по теме: «Развитие художественного творчества в различных видах  - 

декоративно-прикладное искусство и литератцра, определив особенности  и апробировать 

1-3 практических задания или упражнения. 

2) Анализ литературы по теме, составление Библиографического списка. 

3) Выполнить практически 2-6 заданий по методике, предложенным В.И. Петрушиным в 

учебном пособие «Психология и педагогика художественного образования» 

Критерии оценки: да/нет 

- все задания выполнены в полном объемы и в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 16    

Объекты оценивания: У.3, У.1 
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Текст задания: 
1) Составить таблицу по теме: «Развитие художественного творчества в различных видах  - 

литература, определив особенности  и апробировать 1-3 практических задания или 

упражнения. 

2) Анализ литературы по теме, составление Библиографического списка. 

3) Выполнить практически 2-6 заданий по методике, предложенным В.И. Петрушиным в 

учебном пособие «Психология и педагогика художественного образования» 

Критерии оценки: да/нет 

- все задания выполнены в полном объемы и в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 17     

Объекты оценивания: У.1-4 

Текст задания: 

1) Составление библиографического списка по теме и подготовка сообщения по теме: 

Этапы становления. Особенности групповой творческой деятельности. Методы 

общения и развития творческого коллектива (анализ деятельности любого творческого 

коллектива) 

2) Провести эксперимент в группе с применением нескольких методов общения в 

различных педагогических ситуациях. 

Критерии оценки: 

- составлен библиографический список. 

-  проведен эксперимент, представлены результаты, обоснованы выводы. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час.               

 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

6 СЕМЕСТР 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

Объект оценивания: З.1 

Текст задания:  

1. Перечислить основную нормативно-правовую документацию СОШ и 

дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ, ДХШ). Дать характеристику 

особенностям организации  учебно-воспитательного процесса в системе 

художественного образования детей (факультативные курсы, образовательные 

модули для основной и средней (полной) школы, профильные курсы для школ и 

классов гуманитарного направления). 

Критерии оценки: 

1. Перечислена  основная  нормативно-правовую документация дополнительного 

образования детей (ДМШ, ДШИ, ДХШ) и СОШ и дан полный анализ организации 

учебно-воспитательного процесса в системе художественного образования детей 

(факультативные курсы, образовательные модули для основной и средней (полной) 

школы, профильные курсы для школ и классов гуманитарного направления). 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Объекты оценивания: З.1 

Текст задания: 

1. Перечислить методы художественного образования. 

2. Дать определение и требования к проведению современного урока «Мировой 

художественной культуры». 

3. Перечислить и дать характеристику типам и формам уроков, применяемых в 

художественном образовании. 

Критерии оценки: 

1. В полном объеме перечислены и приведены примеры использования методов 

художественного образования. 

2. Дано точное определение и перечислены основные требования к проведению 

современного урока «Мировой художественной культуры». 

3. Перечислены и дана характеристика типам и формам уроков, применяемых в 

художественном образовании. 

Условия выполнения задания – 45 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3 

Объекты оценивания: З.1 

Текст задания: 

1. Дать характеристику требованиям по теме: «Требования к планированию урока и их 

реализация».   

2. Перечислить основные требования по целеполаганию уроков. 

3. Дать обоснование требованиям к методическому обеспечению  учебно-

воспитательного процесса в ДХШ, ДШИ. 

Критерии оценки: 

1. В полном объеме перечислены требования  к планированию уроков.  

2. Перечислены основные требования по целеполаганию уроков. 

3. Дано обоснование требованиям к методическому обеспечению  учебно-воспитательного 

процесса в ДХШ, ДШИ. 

Условия выполнения задания – 45 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1-4 

Объекты оценивания: У.1 

 

Текст задания: 
1) Изучение литературы по теме: «Диагностика детской одаренности. Основные 

требования к диагностике одаренности.  

2) Разработка плана по организации образовательной деятельности одаренных детей с 

учетом дифференциации обучения и одаренные дети. Виды, формы и уровни 

дифференцированного обучения. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Выполнен анализ представленной литературы по теме. 

2. Разработан план урока (занятия) с использованием методов и форм работы с 

одаренными детьми. 

 Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5-10 

Объекты оценивания: У.2 

Текст задания: 
1) Изучение нормативно-правовой документации и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДШИ, студии детского творчества (по видам), ДХШ и т.д. 

2) Анализ и разработка учебного и календарно-тематического плана в системе ДОД  

Критерии оценки: да/нет 

1. Перечислены и дана характеристика методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДШИ, ДХШ. 

2. Разработка учебного и календарно-тематического плана в системе ДОД. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11-12 

Объекты оценивания: У.2 

Текст задания: 
1) Анализ литературы по теме: «Методы и формы обучения  ДПИ в начальных классах школы 

через организацию внеклассной работы (кружки, студии). Профессиональное  образование 

детей в ДХШ, ДДТ или ДХШ. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Дан полный анализ плана урока по ДПИ в ДТТ, истории искусств в ДХШ и внеклассной 

работы кружка (студии). 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

7  СЕМЕСТР 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Объекты оценивания: 3.1 

Текст задания:  

1) Ответить на вопросы по теме: «Уровень способностей учащихся и его влияние на 

развитие творческих способностей в образовательном процессе» 

2) Перечислить  методы и формы художественного образования (примеры) 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин./час  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Объекты оценивания: 3.1 

Текст задания:  

1) Дать определение: ФГОС, ФГТ, учебный план  

2) Ответить на вопросы по изученной теме: «Организация, управление и педагогическая  

деятельность в системе художественного образования детей». 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 
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Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 

Объекты оценивания: 3.1, З.2 

Текст задания:  

1) Дать характеристику содержанию школьного образования и развитие детской 

одаренности.  

2) Перечислить основные направления разработки содержания образования одаренных 

детей 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 

Объекты оценивания: 3.1, З.2 

Текст задания:  

1) Дать определение и ответить на вопрос: «Урок, требования к современному уроку.» 

2) Объяснить  принципы выбора типа урока по предмету «Мировая художественная 

культура». 

3) Перечислить типы уроков по направлению искусства, особенности и их различия 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13-18 

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания:       
1) Проектирование календарно-тематического плана по предметам (видам) 

художественного образования. 

2) Анализ методической литературы и оставление Библиографического списка по теме: 

«Поурочное планирование, структура урока».                                                                                                                    

Критерии оценки: да/нет 

1. Составлен календарно-тематический план по предметам (видам) художественного 

образования. 

2. Дан полный анализ по теме. Требования к поурочному планированию в СОШ. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19-22 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Анализ методического обеспечения организации внеурочной деятельности в СОШ (5-8 

классы) 

2) Разработка тематического плана по виду искусства(музыка, живопись, декоративно-

прикладное искусство, танец и т.д.) для учащихся младших классов. 

Критерии оценки: да/нет 
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1. Выполнен полный анализ внеурочной деятельности на примере любого класса в СОШ. 

2. Разработан тематический план по любому виду искусств для учащихся младших 

классов. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 23-26 

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания: 

1) Анализ литературы по теме: «Методы и формы обучения  ДПИ в начальных классах школы 

через организацию внеклассной работы (кружки, студии). Профессиональное  образование 

детей в ДХШ, ДДТ» 

Критерии оценки: да/нет 

1. Выполнен полный анализ по теме, выбрав любого урока (занятия) в ДШ или ДДТ. 

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 27-32 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Анализ методической литературы по теме: «Поурочное планирование, структура урока» 

2) Разработка дидактических целей урока, подбор методов обучения. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Составлен  библиографический список по теме (15-20 источников). 

2. Разработаны дидактические цели в соответствии с предложенными темами, типами 

урока. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 33-36 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Изучение учебных программ дополнительного образования детей по направлению искусства 

(изобразительное творчество, хореография, музыкальное воспитание, декоративно-прикладное 

творчество, театральное творчество и т.д.) 

2)  Разработка учебной программы  дополнительного образования по видам искусства (по 

выбору). 

Критерии оценки: да/нет 

1. Представлена учебная программа, в т.ч. авторская по направлению любого вида 

искусства. 

2. Разработана учебная программа в соответствии с требованиями (по выбору). 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 37-38 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 
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1)    Изучение и анализ изданных авторских учебных программ по «Мировой художественной 

культуре»  

2)    Разработка планов уроков разного типа  по «Мировой художественной культуре» 

Критерии оценки: да/нет 

1. Представлена авторская программа по «Мировой художественной культуре», выполнен 

полный анализ содержания программы. 

2. Разработан план урока по «Мировой художественной культуре», тип урока – изучение 

нового материала. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

7  СЕМЕСТР 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Объекты оценивания: 3.1 

Текст задания:  

3) Ответить на вопросы по теме: «Уровень способностей учащихся и его влияние на 

развитие творческих способностей в образовательном процессе» 

4) Перечислить  методы и формы художественного образования (примеры) 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме.. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин./час  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Объекты оценивания: 3.1 

Текст задания:  

3) Дать определение: ФГОС, ФГТ, учебный план  

4) Ответить на вопросы по изученной теме: «Организация, управление и педагогическая  

деятельность в системе художественного образования детей». 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 

Объекты оценивания: 3.1, З.2 

Текст задания:  

3) Дать характеристику содержанию школьного образования и развитие детской 

одаренности.  

4) Перечислить основные направления разработки содержания образования одаренных 

детей 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 
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Объекты оценивания: 3.1, З.2 

Текст задания:  

4) Дать определение и ответить на вопрос: «Урок, требования к современному уроку.» 

5) Объяснить  принципы выбора типа урока по предмету «Мировая художественная 

культура». 

6) Перечислить типы уроков по направлению искусства, особенности и их различия 

Критерии оценки: да/нет 

       Ответы на вопросы  даны в полном объеме. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13-18 

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания:       
3) Проектирование календарно-тематического плана по предметам (видам) 

художественного образования. 

4) Анализ методической литературы и оставление Библиографического списка по теме: 

«Поурочное планирование, структура урока».                                                                                                                    

Критерии оценки: да/нет 

3. Составлен календарно-тематический план по предметам (видам) художественного 

образования. 

4. Дан полный анализ по теме. Требования к поурочному планированию в СОШ. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19-22 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Анализ методического обеспечения организации внеурочной деятельности в СОШ (5-8 

классы) 

2) Разработка тематического плана по виду искусства(музыка, живопись, декоративно-

прикладное искусство, танец и т.д.) для учащихся младших классов. 

Критерии оценки: да/нет 

3. Выполнен полный анализ внеурочной деятельности на примере любого класса в СОШ. 

4. Разработан тематический план по любому виду искусств для учащихся младших 

классов. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 23-26 

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания: 

1) Анализ литературы по теме: «Методы и формы обучения  ДПИ в начальных классах школы 

через организацию внеклассной работы (кружки, студии). Профессиональное  образование 

детей в ДХШ, ДДТ» 

Критерии оценки: да/нет 

2. Выполнен полный анализ по теме, выбрав любого урока (занятия) в ДШ или ДДТ. 
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Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 27-32 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Анализ методической литературы по теме: «Поурочное планирование, структура урока» 

2) Разработка дидактических целей урока, подбор методов обучения. 

Критерии оценки: да/нет 

3. Составлен  библиографический список по теме (15-20 источников). 

4. Разработаны дидактические цели в соответствии с предложенными темами, типами 

урока. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 33-36 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Изучение учебных программ дополнительного образования детей по направлению искусства 

(изобразительное творчество, хореография, музыкальное воспитание, декоративно-прикладное 

творчество, театральное творчество и т.д.) 

2)  Разработка учебной программы  дополнительного образования по видам искусства (по 

выбору). 

Критерии оценки: да/нет 

3. Представлена учебная программа, в т.ч. авторская по направлению любого вида 

искусства. 

4. Разработана учебная программа в соответствии с требованиями (по выбору). 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 37-38 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

2)    Изучение и анализ изданных авторских учебных программ по «Мировой художественной 

культуре»  

2)    Разработка планов уроков разного типа  по «Мировой художественной культуре» 

Критерии оценки: да/нет 

3. Представлена авторская программа по «Мировой художественной культуре», выполнен 

полный анализ содержания программы. 

4. Разработан план урока по «Мировой художественной культуре», тип урока – изучение 

нового материала. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

8  СЕМЕСТР 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 29-30 

Объекты оценивания: У.1 
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Текст задания: 

1) Анализ методической литературы по теме: «Поурочное планирование, структура урока» 

2) Составление тезауруса по теме. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Выполнены все задания в соответствии с требованиями 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 31-32 

Объекты оценивания: У.1 

Текст задания: 

1) Подготовка к уроку, композиция урока «Мировая художественная культура» 

2) Разработка дидактических целей урока, подбор методов обучения по заданной теме  

Критерии оценки: да/нет 

1. Разработаны планы уроков,  

2. Сформулированы цели урока в соответствии с типом 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 43-44 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Разработка пояснительной записки к учебной программе  дополнительного образования по 

видам искусства (по выбору). 

Критерии оценки: да/нет 

Выполнение задания в соответствии с требованиями.  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 47-48 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Разработка учебного плана по видам искусства (по выбору) 

Критерии оценки: да/нет 

Выполнение задания в соответствии с требованиями.  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 57-58 

Объекты оценивания: У.1, У.2 

Текст задания: 

1) Разработка «Методических рекомендаций» к программе, структура и требования  

Критерии оценки: да/нет 

Выполнение задания в соответствии с требованиями.  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

Текст задания:  

1. Перечислить методологические характеристики педагогического исследования, 

теоретические  и экспериментальные исследования.  

Критерии оценки: 

1. Точно перечислены методологические характеристики научного исследования, даны 

определения, требования к формулированию. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Текст задания: 

1. Дать характеристику системе  методов и методике  педагогического исследования 

Критерии оценки: 

1. Дано точное определение и перечислены методы педагогического исследования. 

Условия выполнения задания – 45 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  30 мин./час. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1-6 

Текст задания: 

1. Определение  и формулирование по теме «Основные  методологические характеристики  

(параметры): проблема, тема, актуальность, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы 

исследования, критерии новизны, теоретическая и практическая значимость»       

Критерии оценки: да/нет 

1. Выполнение задания в соответствии с требованиями, использование научной 

терминологии. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7-13 

Текст задания: 

1. Изучение основных методов исследования. Изучение педагогического опыта.  

Составление вопросников, анкет в соответствии с требованиями. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Составление вопросников, анкет в соответствии с требованиями. 

Условия выполнения задания -  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 14-17 

Текст задания: 

1. Составление библиографического списка. 

2. Составление библиографий, реферирование, аннотирование, конспектирование, 

цитирование 
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Критерии оценки: да/нет 

1. Составление библиографий,  

2. Предоставление примеры реферирования, аннотирования, конспектирования, цитирования 

(5-7 примеров). 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 18-21 

Текст задания:   
1. Перечислить требования к оформлению и содержанию. Предоставить Введение курсовой 

работы. 

2. Предоставить выполненную статью (тема по выбору). 

Критерии оценки: да/нет 

1. Введение составлено в соответствии с требованиями 

2. Статья отвечает требованиям структуры и содержания. 

Условия выполнения задания -  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19-22 

Текст задания: 

1.  Формулирование темы исследования, объекта как процесса, явления,  предмета 

исследования в соответствии с предложенными темами. 

Критерии оценки: да/нет 

1. Методологически верно сформулированы объект, предмет, цели исследования в 

соответствии с предложенными темами. 

Условия выполнения задания -  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 24 

Текст задания: 

1. Формулирование задач исследования. Работа по таблице «Формулирование задач 

исследования». 

Критерии оценки: да/нет 

1. Точное формулирование задач исследования в соответствии с предложенными темами. 

Условия выполнения задания  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час  

 
4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Оценка освоения МДК.02.01. Психология творчества и специальная педагогика 

Формы контроля 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

 3 курс 

6 семестр 

4 курс 

7 семестр 

4 курс 

8 семестр 

Раздел 1.Психология  творчества  

(МДК 02.01) 

 
Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

(комплексный)* 
Раздел 2. Специальная педагогика КР 
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(МДК 02.01) 

Раздел 6. Основы 

исследовательской деятельности 

(МДК 02.01) 

 КР 

*Комплексный экзамен проводится по ПМ.02 Педагогика художественного образования и 

МДК.02.01 Психология творчества и специальная педагогика 

 

4.2. Задания для оценки освоения МДК.02.01 Психология творчества и специальная педагогика 

 

4.2.1 Задания текущего контроля знаний 

3 курс, 6 семестр 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по разделам 1. Психология творчества, 2. Специальная 

педагогика 

Контрольная работа проводится в форме устного ответа на вопросы: 

1. Нормативно-правовая документация в системе образования в РФ. 

2. Психология и педагогика художественного образования на современном этапе. 

3. Специальная педагогика в контексте современных взглядов на успешность творческой 

деятельности. 

4. Цель, задачи и принципы художественного образования. 

5. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в системе художественного 

образования детей (факультативные курсы, образовательные модули для основной и 

средней (полной) школы, профильные курсы для школ и классов гуманитарного 

направления. 

6. Нормативно-правовая документация и методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в ДШИ, студии детского творчества (по видам), ДХШ и т.д. 

7. Уровень способностей учащихся и его  влияние на развитие творческих способностей в 

образовательном процессе. 

8. Виды учебной деятельности в учреждениях ДОД, СОШ и т.д. 

9. Методы и формы обучения  ДПИ в начальных классах школы через организацию 

внеклассной работы (кружки, студии). 

10. Профессиональное  художественное образование детей в ДХШ, ДДТ или ДХШ. 

 

Критерии оценки:  
«ОТЛИЧНО» ставится если обучающийся отвечает на поставленный вопрос в полном объеме, 

показывает глубокие теоретические знания,  

«ХОРОШО» ставится, если обучающийся отвечает на вопрос, но допускает неточности, 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся при ответе допускает 

значительные ошибки, показывает слабые знания, 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся не отвечает на вопрос. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

4 курс, 7 семестр 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 по разделу 6. Основы исследовательской деятельности 

Объект оценивания: З.1, У.1, У.2. 

Текст задания: 

1. Выполнить письменно раздел «Введение» дипломной работы по предложенной теме, 

где будут сформулированы и обоснованы: актуальность, теоретическая и практическая 

значимость, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза. 

Критерии оценки: 
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«ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся  разработал  «Введение» дипломной работы, в 

соответствии с методологией научного исследования, верно сформулированы и обосновал все 

параметры предполагаемой дипломной работы, 

«ХОРОШО» ставится, если обучающийся разработал  «Введение» дипломной работы, в 

соответствии с методологией научного исследования, но неверно сформулированы и 

некоторые параметры предполагаемой дипломной работы, 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся разработал  «Введение» 

дипломной работы, не в соответствии с методологией научного исследования, допущены 

существенные ошибки, отсутствует логика при формулировании параметров предполагаемой 

дипломной работы, 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся не разработал  «Введение» 

дипломной работы, не владеет методологией научного исследования. 

Условия выполнения задания – 90 мин. 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  90 мин./час. 

 
4.2.2. Задания промежуточной аттестации 

 

7 семестр – дифференцированный зачет по разделам 1. Психология творчества и 2. Специальная 

педагогика 

Дифференцированный зачет проходит в 2 этапа: 

1. Раздел 1. Психология творчества - Ответить (устно) на 1 теоретический вопрос 

2. Раздел 2. Специальная педагогика - Дать определение (в форме теста) и ответить на вопрос 

(письменно). Предоставить 4 плана урока по предмету «Мировая художественная 

культура» - урок изучения нового материала, урок повторения и развития, урок 

закрепления ЗУН, урок комбинированный. 
 

Требования  к  дифференцированному зачёту  -  7 семестр  (раздел 1). 

Объекты оценивания:  З.1 

Текст задания: 

3. Ответить (устно) на 1 теоретический вопрос: 

1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества. 

Возникновение понятия «искусство». 

2. Проблема творчества в отечественной психологии. 

3. Функции искусства и художественного творчества  в обществе. 

4. Творчество. Объективное и субъективное в творчестве. Проблемы творчества в 

современных исследованиях.  

5. Психологические особенности творческой личности. Развитие творческих способностей. 

6. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Эстетическое и 

художественное. Эстетическое и умственное, Эстетическое и нравственное. Категории. 

Характеристика. 

7. Основные положения  психологии художественного творчества. Виды творчества и его 

источники. Характеристика видов творчества 

8. Психология личности творца  и художника. Эмоции в жизни человека. Причина 

возникновения и динамика развития эмоций. Эмоции радости, страха и др. , 

чувствительность у оценкам окружающих. 

9. Интеллект и его влияние на творческий процесс. Научные подходы к понятию 

«способности». Интроверсия и экстраверсия. Низкореактивные и высокореактивные 

типы. Классификация К. Леонгарда. 

10. Личность творца. Особенности личности музыканта. Признаки музыкальности. 

Художественный результата в творчестве и искусстве. Роль развития личности 

музыканта в становлении подлинного творца. Движущие силы творчества. 
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11. Личность художника. Особенности личности художника. Художественный результат в 

творчестве и искусстве. Роль развития личности художника в становлении подлинного 

творца.  

12. Познавательные процессы в деятельности музыканта, хореографа, художника и т.д. 

Внимание и контроль. Переключаемость  внимания. Решение психолого-педагогических 

задач и ситуаций. 

13. Ощущения. Понятие «ощущение». Взаимодействие ощущений. Виды слуховых 

ощущений. Особенности возникновения ощущений во время концертного выступления.  

14. Восприятие как процесс категоризации. Социально-психологические факторы 

восприятия «серьезной» и «легкой» музыки. Восприятие музыки и проекция личности.  

15. Память. Основные виды памяти. Логические приёмы заучивания музыкального 

произведения, литературного текста, движения и т.д. Проблемы забывания во время 

публичного выступления. 

16. Мышление. Структура музыкального мышления. Особенности развития музыкального 

мышления композитора. Исполнителя, слушателя. Динамика мыслительного процесса 

ассоциативного и образного мышления. Использование воображения для преодоления 

сценического  волнения. Развитие музыкального воображения в процессе  обучения  

детей разного возраста. 

17. Катарсическая теория  искусства. Фрейд о природе художественного творчества . 

Психологические особенности творческой личности Бессознательное начало  в 

творчестве. Особенности творчества исполнителя (музыканта, хореографа, актера). 

18. Знания, умения и навыки в творческом процессе. Развитие творческих способностей на 

уроках по видам искусства. Формирование мотивации в обучении. Развитие 

познавательных  интересов.  

19. Психические познавательные процессы в художественном творчестве  и  их развитие  в 

условиях музыкального, художественного, хореографического и т.д. видов искусства. 

Методы работы с одаренными детьми. 

20. Теоретические основы профессионального обучения творчески одаренных детей при 

высоких физических нагрузках. 

 

Критерии оценки:  

«отлично» ставится, если обучающийся дает  полный ответ на  поставленный вопрос, 

перечислены основные концепции и  положения  психологии художественного творчества,  

перечислены  функции искусства и художественного творчества в обществе и направления 

развития творческой личности; 

«хорошо» ставится, если обучающийся  дает  неполный ответ на  поставленный вопрос, 

перечислены не все  концепции и  положения  психологии художественного творчества,  

перечислены  не все функции искусства и художественного творчества в обществе и 

направления развития творческой личности; 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся  дает  слабый ответ на  поставленный 

вопрос, затрудняется назвать  концепции и  положения  психологии художественного 

творчества, не может перечислить все функции искусства и художественного творчества в 

обществе и направления развития творческой личности; 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся затрудняется ответить на поставленный 

вопрос, не владеет терминологией, не может ответить ни на один дополнительный вопрос.  

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 

Тематика определений к дифференцированному зачету (2 этап) раздел 2. Специальная 

педагогика: 

Текст задания: Дифференцированный зачёт состоит из 2 частей: 

1. Дать определение (в форме теста) и ответить на вопрос (письменно). 
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2. Предоставить 4 плана урока по предмету «Мировая художественная культура» - урок 

изучения нового материала, урок повторения и развития, урок закрепления ЗУН, урок 

комбинированный. 

1) Дать определение: педагогика, образование, обучение, воспитание, развитие, анализ, 

активизация познавательного процесса, форма, общение, опыт, объективный, целостность, 

алгоритм, актуализация, активизация учебной деятельности. 

Перечень вопросов для письменного ответа: 

1. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие. 

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание средствами искусства. 

3. Принципы художественного образования. Основные элементы художественного 

образования 

4. Особенности организации  учебно-воспитательного процесса в системе художественного 

образования детей 

5. Знания, умения и навыки в художественном образовании. Уровень способностей учащихся и 

его влияние на развитие творческих способностей в образовательном процессе.  

6. Виды учебной деятельности в учреждениях ДОД, СОШ. 

7. Методы художественного образования  

8. Формы художественного образования.  

9. Опыт творческой образовательной деятельности  

10. Урок как основная форма образования. Типы и формы уроков. 

11. Организация деятельности внешкольной (кружковой) деятельности школьников. Студии по 

видам искусства, в т.ч. (факультативные курсы, образовательные модули для основной и 

средней (полной) школы, профильные курсы для школ и классов гуманитарного 

направления 

12. Особенности специального образовательного обучения детей видам искусств. Учебные  

программы. 

13. Личность учителя и его приоритетные профессиональные качества. Исполнительская 

деятельность педагога в различных видах искусств. Коммуникативно-организаторская 

профессиональная деятельность 

14. Планирование уроков. Программные требования и их реализация. Исполнительский уровень 

ученика и программные требования. Целеполагание урока. Составление планов урока, 

самоанализ 

15. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в художественном 

образовании. Программные  требования 

16. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного  творчества. 

17. Методология художественного образования. Сущность теории преподавания по видам 

искусств в системе дополнительного образования детей, средней общеобразовательной 

школы. смыслового содержания произведения и нахождение адекватного 

интерпретаторского решения. 

18. Урок, требования к современному уроку. Понятие «цель урока». Методические аспекты 

формулирования цели урока. Методы и приемы. Композиция урока. Структура урока 

19. Основания педагогической композиции урока. Тип урока по направлению искусства, 

особенности и различия. 

20. Образовательная, развивающая и воспитательная цели урока. Тип урока в системе 

художественного образования. Дидактический материал на уроке художественного 

творчества. Композиция урока (по виду искусства). Методическая разработка урока. 

 

Критерии оценки:  

«ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся 

1) из 15 вопросов теста ответил правильно на 15 вопросов  (100%), 

2) дан полный письменный ответ на вопрос, показаны глубокие знания теории специальной 

педагогики,  
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3) предоставлены 4 плана уроков 4 различных типов по предмету «Мировая художественная 

культура» в соответствии с требованиями, дидактически верно сформулированы цели и 

задачи всех  этапов урока; 

«ХОРОШО» ставится, если обучающийся: 

1) из 15 вопросов теста ответил только на 12  вопросов  (80%), 

2) дан неполный письменный ответ на вопрос, показаны достаточные знания теории 

специальной педагогики,  

3) предоставлены 4 плана уроков 4 различных типов по предмету «Мировая художественная 

культура» в соответствии с требованиями, допущены неточности в формулировании цели и 

задач  этапов урока; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

1) из 15 вопросов теста ответил только на 9  вопросов  (60%), 

2) дан письменный ответ на вопрос, ответ на недостаточном уровне, при определении 

понятий по специальной педагогики допущены неточности; 

3) предоставлены 3 плана уроков 3 различных типов по предмету «Мировая художественная 

культура» в несоответствии с требованиями, в  формулировании цели и задач  этапов урока 

допускаются грубые ошибки. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

1) из 15 вопросов теста ответил только на 5  вопросов  (30%), 

2) не дан письменный ответ на вопрос, не смог дать определение понятий специальной 

педагогики; 

3) не предоставлены планы уроков. 

 

Место (время) выполнения задания: аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  45 мин./час 

 
5. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по практике является оценка профессиональных и общих компетенций, 

практического опыта и умений. 

По итогам практики обучающиеся - практиканты предоставляют отчетную документацию, по 

итогам отчёта выставляется дифференцированный зачет. По результатам дифференцированного зачета 

проставляется комплексная оценка освоения практики, на основании которой выносится суждение об 

уровне сформированности ОК и ПК и уровня освоения ВПД. Дифференцированный зачет принимает 

комиссия из числа преподавателей учебного заведения и руководителей базы практики. Результаты 

дифференцированного зачета оформляются экзаменационной ведомостью. 

Для обеспечения практикоориентированности и компетентностного подхода ФГОС в ПМ 

предусмотрены следующие виды практик: 

5.1.1. УП. 01 Учебная практика в объеме 144 часов, проводится в 6 и 7 семестрах 

концентрированно. Педагогическая работа проводится в активной форме и представляет собой занятия 

обучающихся с практикуемым (учащимся средней общеобразовательной школы, детской школы 

искусств, детской художественной школы и других учреждений дополнительного образования детей) 

под руководством преподавателя. Результатом педагогической работы обучающегося является 

открытый урок с практикуемыми, по итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного  

урока.  

Предметом оценки по учебной практике УП.02 является приобретение первичного педагогического 

практического опыта и формирование умений, а также освоение общих и профессиональных 

компетенций. Программа практики, оценочные средства, формы отчёта  согласованы с работодателем. 

Учебно-методические материалы включают – план-задание, дневник, аттестационный лист. Контроль и 
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оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителями практики в процессе 

проведения практических занятий по педагогической деятельности, самостоятельного выполнения  

обучающимися заданий. Результатом педагогической работы обучающегося является открытый урок с 

практикуемыми, по итогам которого проводится педагогическое обсуждение проведенного урока.  

Оценка по учебной практике проставляется по предоставлению следующих материалов: 

аттестационный лист и отзыва руководителя практики. Оценка проставляется в аттестационном листе, 

оценочной ведомости, журнале по учебной и производственной практике, в зачетную книжку 

обучающегося.  

Критерии оценки:  

«ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:  

1) выполнил в полном объеме план-задание на УП.02. в соответствии с требованиями, 

2) Дневник практики заполнен в соответствии с требованиями, в полном объеме отражает 

умение анализировать наблюдаемый учебно-педагогический процесс, делать выводы, 

3) Отчёт выполнен в полном объеме, профессионально  представлен самоанализ 

собственной практической деятельности по специальности, оформлен в соответствии с 

требованиями, 

4) результаты учебной практики, отраженные в Аттестационном листе, соответствуют 

высокому уровню ОК и ПК и оценки «отлично»; 

«ХОРОШО» ставится, если обучающийся: 

1) выполнил в полном объеме план-задание на УП.02. в соответствии с требованиями, 

2) Дневник практики заполнен в соответствии с требованиями, на достаточном уровне 

отражает умение анализировать наблюдаемый учебно-педагогический процесс, делать 

выводы, 

3) Отчёт выполнен в полном объеме,  представленный самоанализ собственной 

практической деятельности по специальности имеет неточности, но оформлен в 

соответствии с требованиями, 

4) результаты учебной практики, отраженные в Аттестационном листе, соответствуют 

среднему  уровню ОК и ПК и оценки «хорошо»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

1) не выполнил в полном объеме план-задание на УП.02. в соответствии с требованиями, 

2) Дневник практики заполнен не в соответствии с требованиями, на слабом уровне 

анализирует  наблюдаемый учебно-педагогический процесс, не умеет делать выводы, 

3) Отчёт выполнен в полном объеме,  представленный самоанализ собственной 

практической деятельности по специальности имеет неточности, но оформлен в 

соответствии с требованиями, 

4) результаты учебной практики, отраженные в Аттестационном листе, соответствуют 

низкому  уровню ОК и ПК и оценки «удовлетворительно»; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

1) не выполнил план-задание на УП.02., 

2) Дневник практики не заполнен, 

3) Отчёт выполнен не в полном объеме, не представлен самоанализ собственной 

практической деятельности по специальности, оформлен не в соответствии с 

требованиями, 

4) результаты учебной практики, отраженные в Аттестационном листе, соответствуют 

оценки «неудовлетворительно». 
 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности), проводится в 8 семестре 

концентрированно. Практика проходит в виде ознакомления с методикой преподавания Мировой 

художественной культуры в классе опытных преподавателей по видам искусств  (групповых и 

индивидуальных занятий), проведение самостоятельных уроков  по видам искусств. 
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 База выполнения заданий по производственной практике ПП.02. происходит в образовательном 

учреждении СОШ г. Минусинска, МОБУ ДОД ДМШ, МОБУ ДОД ДХШ, МОБУ ДОД ДДТ  г. 

Минусинска. 

  Оценка по производственной практике проставляется по предоставлению следующих 

документов: дневник практики, аттестационный лист (который содержит оценку уровня 

профессиональных компетенций) заверенный руководителем практики от организации, отзыв 

руководителя практики. 

 Оценка проставляется в аттестационном листе, оценочной ведомости, журнале по учебной и 

производственной практике, в зачетную книжку обучающегося. 

 

Критерии оценки: 

«ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:  

1) выполнил в полном объеме план-задание на ПП.02. в соответствии с требованиями, 

2) Дневник практики заполнен в соответствии с требованиями, в полном объеме отражает 

умение анализировать наблюдаемый учебно-педагогический процесс, делать выводы, 

3) Отчёт выполнен в полном объеме, профессионально  представлен самоанализ 

собственной практической деятельности по специальности, оформлен в соответствии с 

требованиями, 

4) результаты производственной практики, отраженные в Аттестационном листе, 

соответствуют высокому уровню ОК и ПК и оценки «отлично»; 

«ХОРОШО» ставится, если обучающийся: 

1) выполнил в полном объеме план-задание на ПП.02. в соответствии с требованиями, 

2) Дневник практики заполнен в соответствии с требованиями, на достаточном уровне 

отражает умение анализировать наблюдаемый учебно-педагогический процесс, делать 

выводы, 

3) Отчёт выполнен в полном объеме,  представленный самоанализ собственной 

практической деятельности по специальности имеет неточности, но оформлен в 

соответствии с требованиями, 

4) результат производственной практики, отраженные в Аттестационном листе, 

соответствуют среднему  уровню ОК и ПК и оценки «хорошо»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

1) не выполнил в полном объеме план-задание на ПП.02. в соответствии с требованиями, 

2) Дневник практики заполнен не в соответствии с требованиями, на слабом уровне 

анализирует  наблюдаемый учебно-педагогический процесс, не умеет делать выводы, 

3) Отчёт выполнен в полном объеме,  представленный самоанализ собственной 

практической деятельности по специальности имеет неточности, но оформлен в 

соответствии с требованиями, 

4) результаты производственной практики, отраженные в Аттестационном листе, 

соответствуют низкому  уровню ОК и ПК и оценки «удовлетворительно»; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся: 

1) не выполнил план-задание на ПП.02., 

2) Дневник практики не заполнен, 

3) Отчёт выполнен не в полном объеме, не представлен самоанализ собственной 

практической деятельности по специальности, оформлен не в соответствии с 

требованиями, 

4) результаты производственной практики, отраженные в Аттестационном листе, 

соответствуют оценки «неудовлетворительно». 
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5. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Задания для оценки освоения ПМ. 02 Педагогика художественного образования 

 

8 семестр – комплексный экзамен по ПМ.02 Педагогика художественного образования и 

МДК 02.01. Психология творчества и специальная педагогика проходит в форме практического 

проведения урока по предмету «Мировая художественная культура» с предоставлением 

методической разработки данного урока (в соответствии с требованиями). 

Экзамен состоит из двух частей: 

1. Практическое проведение урока по предмету «Мировая художественная культура» (по 

программе СОШ или СПО). 

2. Устная защита предоставленной Методической разработки урока (самоанализ проведенного 

урока). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНА КОМПЛЕКСНОГО 

 

«ОТЛИЧНО» – урок прошел на высоком методическом уровне, обучающийся показал не 

только знания и практический опыт педагогической деятельности, но сумел показать владение 

современными педагогическими технологиями и приёмами обучения с предоставлением 

методической разработки урока в соответствии с требованиями, аргументированно защитил 

данную разработку 

 

«ХОРОШО» – урок прошел на хорошем методическом уровне, обучающийся показал знания 

и практический опыт педагогической деятельности, но не сумел показать владение 

современными педагогическими технологиями и приёмами обучения.  Предоставленная 

методическая разработка урока соответствует требованиям, но допускал психолого-

педагогические неточности при  защите данной разработки 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – урок прошел на достаточном методическом уровне, 

обучающийся показал слабые знания и практический опыт педагогической деятельности, не 

сумел показать владение современными педагогическими технологиями и приёмами обучения. 

Предоставленная методическая разработка урока не соответствует требованиям,  допуская 

ошибки  при  защите данной разработки 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – урок прошел на недостаточном методическом уровне, 

обучающийся не показал знания и практический опыт педагогической деятельности. Не 

предоставил методическую разработку урока 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

ПМ. 02  РАЗДЕЛ 1- 2  Психология творчества и специальная педагогика 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) [Текст] : 

офиц.  Текст. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2012.  

2. Мардахаев, Л.В. Специальная педагогика: учебник для СПО/ Л.В. Мардахаев, Д.И. 

Чемоданова, Л.В. Кузнецова, Е А Орлова, Л.В. Соловьева; под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. 

Орловой. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2018. – 447 с. – Серия: Профессиональное образование. 

-  ISBN 978-5-534-03925-2 
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3. Мелик-Пашаев, А. В единстве с миром. Искусство и художественное  развитие ребенка [Текст] 

: Вып.1 / А. Мелик-Пашаев. – М.: ВЦХТ, 2013. – № 4. – 176с.: ил. – Серия «Я вхожу в мир 

искусства». 

4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО. – М.: Изд-во 

ЮРАЙТ, 2018. – 360 с.-(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05250-3 

5. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества. [Текст]: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2006. – 490 с. - ( «Gaudeamus»). 

6. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие для 

СПО/ В.И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2018. – 441 с. – 

Серия: Профессиональное образование) -  ISBN  978-5-534-04647-2 

7. Планирование, проведение и анализ урока: учебно- методический комплекс по дисциплине: 

метод. пособие/ сост. И.Я. Винтер; под ред. О.В. Евусяк.-  Абакан: ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 

2015.- 80 с. 

8. Цыпин, Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: учеб.пособие 

для академического бакалавриата/ Г.М. Цыпин. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2018.-203 с.-

Серия: авторский учебник. ISBN 978-5-534-03150-8 

 

Дополнительные  источники: 

1. Абдуллин, Э.Б Теория музыкального образования [Текст]: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений /Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.-336 

с.- ISBN-5-7995-1671-2. 

2. Агапова, И.А., Давыдова, М.А. Мир музыкальных праздников. [Текст]: метод. разработки и 

сценарии: в 2-х кн.: Книга 2. средняя школа. –М.: На знания, 2006. - 224 с. –(Классному 

руководителю).- ISBN 5-98923-036-2 

3. Алиева, Л.В., Нефедова, Н.А. Дополнителное образование в школе-инновационный блок 

общего образования и социального воспитания детей.[Текст]:  . – М.: ООО «ДОД», 2007. – 120 

с. (Серия «Биюлиотечка педагога-практика»). 

4. Барышникова, Т. Азбука хореографии.[Текст]. – М.: Рольф, 2001.-272 с., илл.- (Внимание: 

дети!) ISBN 5-7836-0157-8 

5. Богданов, Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным 

коллективом.[Текст]: учебно-метод.пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2011. – 

160 с., ил., нот. 

6. Богданов, Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения[Текст]. - М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»),2009.–160 с., ил., нот. 

7. Богданов, Г.Ф. Работа над сценической русской народной хореографией[Текст]: учебно-

метод.пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2010. – 144 с., ил. 

8. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. [Текст]: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.: «Академия», 2002.–320 с. ISBN 5-7695-0888-4 

9. Бодина,  Е.А., Ащеулова В.А. Педагогические ситуации: пособие для преподавателей педвузов 

и классных руководителей средних школ.[Текст]. Вып.11 – М.: Школьная Пресса, 2002. - 96 с. 

(«Библиотека журнала «Воспитание школьников».  ISBN 5-9219-0007-9 

10. Буйлова, Л.Н. Эксперимент в системе дополнительного образования детей: теория и практика. 

Часть 1. [Текст]: приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 8.- М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. – 

64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

11. Васильева, Е.Ю. Опыт проектирования образовательных программ (Методические 

рекомендации) [Текст]: приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 12. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 

2004. - 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

12. Введение в педагогическую деятельность.[Текст]: практикум: учеб. пособие /А.А. Орлов. – 3-е 

изд., стериотип. – М.: Академия, 2008.  

13. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч.1: От рождения до поступления в школу. [Текст]/ учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям (ОПД. Ф.01 – психология) 

/ Б.С.Волков, Н.В.Волкова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 366 с. – (Библиотека 
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психолога). 

14. Волков, Б.С., Волкова, Е.В. Практические вопросы детской психологии[Текст]: 4-е изд..- СПб.: 

Питер, 2009. – 208 с.: ил.- (Серия «Детскому психологу»).  ISBN 978-5-49807-467-2 

15. Вольская, В.В. Формирование имиджа педагога дополнительного образования. [Текст]: 

приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 7. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. - 64 с. (Серия 
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93. Сокольникова,Н.М. Изобразительное искусство[Текст]: учебник для уч. 5-8 кл.: В 4. Ч.2.  

Основы живописи. - Обнинск: Титул, 2004.–80 с.:цв.ил. ISBN 5-86866-068-4 

94. Соснова, М.Л. Искусство актера[Текст]: учебное пособие для вузов. – 3-е изд.-

М.:Академический Проспект; Трикста, 2008. – 432 с.- ISBN 978-5-8291-0990-5 

95. Теория и технологии художественного образования детей дошкольного возраста [Текст] / А.М. 

Вербенец [и др.]; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Пед. общество России, 2008.  

96. Теория и технологии художественного образования детей дошкольного возраста [Текст] / А.М. 

Вербенец [и др.]; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Пед. общество России, 2008.  

97. Учебные программы вальдорфских школ [Текст]/Под ред. В.К. Загвоздкина. – М.: Народное 

образование, 2005. – 528 с. –ISBN 5-89922-018-X 

98. Учимся, играя. [Текст]: Учебно-метод. материалы. //Серия «Из опыта работы» 

Вып.7/Красноярский научно-учебный центр кадров культуры. – Красноярск, 2009. – 83 с. 

99. Химик, И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. [Текст]: Кн.для 

учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 160 с. – ISBN 5-09-006835-6 
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учеб.  пособие  / В. Н. Холопова. – 2-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета  музыки, 2010. – 368 с. 
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Просвещение, 1991. – 159. с.: ил.- (Б-ка учителя изобразительного искусства). – ISBN 5-09-
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102. Шуклина, М.А., Павлова, Е.В. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. [Текст]. – М.: ООО «Новое 

образование», 2009. – 120 с. (Серия «Библиотечка для учреждений дополнительного 

образования детей»). 
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– ISBN 5-8112-0594-5. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  14.05.2011 г. 

2. Российская национальная библиотека  http://www.nlr.ru  11.05.2011 г. 
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2017. – 181 с.-Серия: Профессиональное образование. - ISBN978-5-534-00288-1 

5. Родионова, Д.Д., Сергеева, Е.Ф.Основы научно-исследовательской работы (студентов) 
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