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1. Пояснительная записка. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство предъявила 

новые ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Появилась необходимость по-новому оценивать умения и знания 

выпускников и организовывать процесс обучения. Мало того, что 

выпускник владеет инструментом и в совершенстве исполняет выпускную 

программу, в настоящий момент важно владение более широким спектром 

знаний, умений и компетенций (организовать концерт, написать 

аннотацию, сделать методический разбор произведения, выступить в роли 

музыкального руководителя, сделать подбор музыкальных программ для 

концерта и т.п.)  

 

Ранее для всех было очевидно, что квалификация в полном смысле 

этого слова, приобреталась в опыте деятельности выпускника. Только по 

прошествии трехлетнего срока работы  выпускник воспринимался как 

специалист и профессионал, который может и должен нести 

ответственность за самостоятельно принятые решения и результаты своего 

труда. 

В современных условиях рыночной экономики система доучивания  

специалистов на месте невыгодна работодателям,  они предпочитают  либо 

создавать свои корпоративные центры обучения кадров, либо принимать 

на работу уже «готовых» высококвалифицированных работников. Поэтому 

задача СПО  - организовать учебный процесс так, чтобы выпускник 

обладал более широким спектром знаний и умений. 

 

Данная методическая разработка представляет новые формы 

организации  образовательной деятельности в колледже. Это 

апробированная модель проведения квалификационных экзаменов по 

исполнительскому и педагогическому модулям на отделении 

«Специальное фортепиано».   

В Кировском колледже музыкального искусства им. И.В. Казенина, 

уже три года проводятся квалификационные экзамены, и колледж 

благополучно прошёл аккредитацию в 2017 году. Но данная работа не 

является описанием практической апробации модели, это методические 

рекомендации по разработке документов, заданий для  проведения 

квалификационных экзаменов.   

Цель работы – описание алгоритма формирования заданий для 

оценки всех компетенций, представленных в стандарте и представление 

вариантов заданий для квалификационных экзаменов. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ. АЛГОРИТМ 

РАБОТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ  КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

На современном этапе образования в нашем звене каждый 

выпускник, заканчивая колледж, получает квалификацию «Артист, 

преподаватель, концертмейстер» и в соответствии с этим  должен обладать 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

[Приложение №1] 

Раньше стандарт был нацелен на процесс, а новый стандарт – на 

результат, то есть достижения студентов в освоении ОК и ПК. Эти 

достижения нужно зафиксировать документально. Появилась 

необходимость сформировать по-иному некоторые виды 

профессиональной деятельности студентов в стенах колледжа. Студенты 

должны быть готовы выполнять профессиональную деятельность  во 

время обучения. 

          Многообразие компетенций, которыми должен владеть студент, 

озадачило преподавателей: как оценить знания, как проверить 

компетентность выпускника? Возникла необходимость поставить перед 

студентом определённые цели и дать арсенал средств для их реализации. 

 

2.1  Формирование контрольно-оценочных средств для оценки 

каждой компетенции. 
Важно определиться: на каких дисциплинах учебного плана 

преподаватели могут замерить освоение общих и профессиональных 

компетенций.  

Требования к условиям реализации стандарта говорят об активной 

форме занятий (тренинги, разбор конкретных ситуаций, анализ 

исполнений, дискуссии). Главным принципом должно стать выстраивание 

обратной связи со студентом. Современные тенденции в образовании 

требуют от нас не авторитарного метода работы со студентами, а новых 

форм общения  и методов, связанных с налаживанием диалога, дискуссии, 

оценивания результатов обоюдно, как педагогом, так и студентом. К тому 

же не секрет, что современный студент  уровня СПО не всегда может 

оценить своё исполнение, проанализировать произведение, найти методы 

преодоление различных исполнительских трудностей.  

             Дисциплин учебного плана много, и желательно остановить свой 

выбор в большей степени на дисциплинах профессиональных модулей (в 

исполнительской деятельности ПМ 01  и педагогической деятельности ПМ 

02). На отделении «Специальное фортепиано» были разработаны таблицы 

для оценки каждой компетенции на двух или трёх дисциплинах учебного 

плана. 
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 Таблицы включают в себя:     

1. Формы контроля представления компетенции,  т.е. где оценивается 

данная компетенция  (зачёт, экзамен, практическая работа, 

квалификационный экзамен и т.п.)  

2. Виды диагностической деятельности студента (ситуации, задания, 

процессы или продукты его деятельности) 

3. Показатели сформированности компетенции (описание оцениваемых 

основных (ключевых) параметров)  

4. Критерии оценки уровня сформированности той или иной 

компетенции по пятибалльной шкале. 

 

 Безусловно, оценка некоторых компетенций вызвала некоторое 

затруднение, т.к. ранее не было необходимости оценивать и говорить о 

таких умениях студентов, как, например, выполнение обязанностей 

музыкального руководителя. Чтобы оценить некоторые компетенции, 

возникла необходимость разработки новых заданий для  выпускников. 

Например, для оценки ПК 1.8 были разработаны новые задания.  

[Приложение №2] 

                                                                                                     

2.2  Новые формы документов. 

Исходя из созданных таблиц по оценке общих и профессиональных  

компетенций, сформировалась  общая таблица - матрица оценки 

компетенций, с концентрацией зачётов, экзаменов, указанием семестров и 

дисциплин, где проводится оценка компетенций. 

 Для студентов был создан новый документ  - Зачетная ведомость 

оценок сформированности компетенций студента, так называемый 

«бегунок», где перечислены все общие  и профессиональные компетенции 

и дисциплины с указанием  семестра, в котором они оцениваются. К концу 

обучения и к началу квалификационных экзаменов в бегунке уже есть 

оценка многих компетенций, сформированных и оцененных на 

дисциплинах.  [Приложение №3]  

 

Завершающей формой оценки достижений студента стал 

квалификационный экзамен. К каждому Квалификационному экзамену 

разработаны соответствующие компетентностно ориентированные 

задания. Не все компетенции оцениваются на Квалификационном 

экзамене, ведь студент на разных дисциплинах подтверждает освоенность 

общих и профессиональных компетенций уже в процессе учёбы. На 

Квалификационные экзамены были вынесены задания, оценивающие лишь 

некоторые компетенции.  
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2.3  Квалификационный экзамен по исполнительскому 

модулю включил в себя следующие задания:  

1. Коллоквиум - перечень вопросов, проверяющий знания 

сольного репертуара пианистов, художественно-исполнительские 

возможности инструмента в аккомпанементе;  особенности работы в 

качестве концертмейстера, основной концертмейстерский и камерный  

репертуар по жанрам, специфику репетиционной работы. В этих вопросах 

подводился итог понимания сущности своей профессии. Вопросы заранее 

озвучены выпускникам, но форма свободного творческого общения на 

коллоквиуме позволяет несколько глубже и шире осветить те или иные 

проблемы и выяснить компетентность студента. 

2. Чтение с листа в ансамбле с вокалистом.  

Выпускнику предлагается практически без подготовки исполнить с листа 

небольшой романс вместе с преподавателем - вокалистом. Проверка идёт 

на правильность исполнения произведения по чтению с листа, грамотное 

воспроизведение партий при игре вместе (правильный ритм, интонация и 

т.п.), оценивался уровень быстроты реакции на выполнение задания, 

соответствие исполняемых штрихов и владения звуковой палитрой стилю 

произведения, ощущение партнерства в ансамбле. Следует отметить, что 

выпускник ознакомлен с заданиями до экзамена, в задании по чтению с 

листа заранее прописан список сборников, из которых может быть 

предложен романс для исполнения. 

3. Презентация студентом своего портфолио.  

Презентация предполагает наличие в портфолио студента 

индивидуальных репертуарных планов, дипломов, документов, 

свидетельствующих о концертных выступлениях студента, заполненный  

дневник практики, итоговая характеристика преподавателя по 

специальному инструменту. Студент должен уметь провести презентацию 

своего портфолио, рассказать о своих творческих и профессиональных 

достижениях. Отдельно следует заострить внимание на освоении 

компетенций:  

ПК 1.7 (Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности) и 

ПК 1.8 (Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп). С 

такими формами работ студент в чистом виде  не сталкивался ни на одном 

предмете. Пришлось разрабатывать новые задания и готовить к их 

реализации наших выпускников. Ответственность за освоение такой 

работы возложена на преподавателей по специальному инструменту. 

[Приложение 4]. 

4. Представление  аннотации на любое произведение, входящее в 

сольную экзаменационную программу по специальному инструменту. 
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2.4 Квалификационный экзамен по педагогическому модулю 

включает в себя следующие задания:  

1. Открытый урок с учеником по педагогической практике с 

оценкой нескольких компетенций.  

Такое задание  требует от студента выполнение следующих задач: 

-  организацию урока, согласно плану; 

- понимание  педагогических и методических задач урока;  

-  чёткое формулирование задач для ученика; 

- владение при работе с учеником во время проведения открытого 

урока различными методами; 

-  грамотность и связность речи;                                                                      

-  представление плана-конспекта открытого урока и самоанализ 

урока (рефлексия), согласно предложенному плану;  

-   адекватность самооценки, анализ положительных и негативных 

моментов во время проведения урока; 

-   использование профессиональной терминологии. 

2. Представление и презентация творческого раздела портфолио.  

В этом задании выпускник рассказывает о своей деятельности в 

качестве педагога, представляет свою характеристику на ученика, 

анализирует сложности работы в течение прошедшего периода, 

рассказывает о методических пособиях, изготовленных самостоятельно, об 

их целевой направленности, возможностях применения и т.п. Процесс идёт 

в форме диалога выпускника и  комиссии  квалификационного экзамена. 

Следует отметить, что квалификационные экзамены проходят с 

обязательным присутствием представителя работодателей (директор одной 

из ДМШ г. Кирова).  

3. Коллоквиум.  

Включает в себя вопросы по дисциплинам, входящим в МДК 

педагогического модуля: «Основы психологии музыкального восприятия», 

«Основные системы музыкального  образования», «Методика 

преподавания игры на инструменте». Здесь оцениваются знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической 

речью, обдуманность использования профессиональной терминологии, 

осмысленность излагаемого материала и иные коммуникативные навыки.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Разрабатывая документы по оцениванию компетентности 

выпускников, нужно понимать, что любое оценивание носит оттенок 

субъективности и может быть организовано по-разному в зависимости от 

поставленных целей. 

На данном этапе образовательные достижения наших выпускников 

могут свидетельствовать об уровне их образованности, но не об уровне 

готовности к действию. В настоящее время процедура оценивания 
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квалификации подразумевает создание условий для раскрытия тех знаний 

и умений, которые преподаватели вложили в студентов, и которые 

выпускники в дальнейшем будут применять на рабочем месте.  

Важно сделать процедуру проведения квалификационных 

экзаменов и оценки квалификаций в течение учебного процесса 

максимально комфортной. 

 

 

4. Приложения. 

Приложение №1 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Также артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

В своей исполнительской  деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
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звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В педагогической деятельности. 

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. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Приложение №2 

Оценка сформированности ПК 1.8 по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство по виду инструментов Фортепиано 

Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

 Наименование 

дисциплины, 

МДК или 

практики, в 

процессе 

освоения 

которой 

формируется 

данная 

компетенция 

Форма 

представления 

компетенции, виды 

диагностической 

деятельности 

студента 

Показатели сформированности компетенции. 

Критерии оценки 

1.  МДК.01.01  

Специальный 

инструмент 

 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01. 

 8 семестр. 

Предоставление в 

портфолио 

вариантов 

Показатели  

 Наличие трёх вариантов программ для слушателей 

различных возрастных групп: младшего школьного 

возраста (20 минут), среднего школьного возраста (30 

минут) и взрослой аудитории (40 минут). 

 В программу включен сольный или ансамблевый репертуар 

на усмотрение составителя. 
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концертных 

программ для 

слушателей 

различных 

возрастных групп. 

 

 Обязательно  наличие тематики концертной программы 

 Хронометраж программы выдержан 

 Тематика концертной программы соответствует возрастным 

параметрам аудитории 

Критерии 

Отлично - программа соответствует возрастному уровню 

восприятия слушателя, разнообразна, логично выстроена. Есть 

тематика концерта. 

Хорошо - программа соответствует возрастному уровню 

восприятия слушателя, разнообразна, не совсем верно выстроена 

по форме. Нет тематики мероприятия. 

Удовлетворительно - не соответствует возрасту слушателя, нет 

стройности и разнообразия. Набор концертных номеров не 

логичен. 

Неудовлетворительно – программа не представлена. 

 

Приложение №3 
Фрагмент ведомости 

Зачетная ведомость оценок сформированности компетенций студента ПЦК «Специальное 

фортепиано»  

ФИО студента_____________________________________________ 

 

 Наименование дисциплины или УП оценка Подпись  

ОК 01 ОГСЭ 06 Введение в специальность 8 семестр   

Квалификационный экзамен по ПМ.02.  

предоставление портфолио. творческий раздел 

  

Квалификационный экзамен по ПМ.01 коллоквиум   

ОК 02 Квалификационный экзамен по ПМ.01 Презентация   портфолио.   

Квалификационный экзамен по ПМ.02. Открытый урок   

ОГСЭ 06 Введение в специальность  

Выполнение практической работы    8 семестр  

  

ОК 03 ОГСЭ 06 Введение в специальность. Решение ситуационных  задач. 

8 семестр 

  

МДК.01.01. Специальный инструмент 

Экзамен. Исполнение программы, 6 семестр 

  

И так по всем ОК и ПК. 

Приложение №4 (фрагмент таблицы) 

ПК 1.7 

Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 
 

Показатели 

Предоставление в портфолио  отзыва от организации, где 

проведено мероприятие. 

Наличие всех составляющих: 

-планирование мероприятия 

- организация творческой группы 

-проведение концертного выступления  

-умение провести концерт  

-исполнение программы 

Критерии  

Отлично: концерт спланирован, организован, проведён по всем 

требованиям, организация репетиционной и концертной работы 

выполнена. Отзыв отражает все необходимые пункты. 
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Хорошо: концерт спланирован, проведён, организация 

репетиционной и концертной работы выполнена. Отзыв 

неполный. 

Удовлетворительно:  концерт проведён недостаточно 

организованно, нет организации репетиционной работы. Отзыв 

не соответствует образцу и не отражает результатов 

проведённого мероприятия. 

 Неудовлетворительно: концерт не проведен, отзыв отсутствует 


