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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 1.1. Область применения 

 Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 

(специальностям) СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

по виду Эстрадное пение (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая 

деятельность (учебно-методическое обеспечение процесса обучения в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). Формой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен (оценка)». 

 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах 

искусств по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Осуществление педагогической и учебно-

методической деятельности с учетом 

знания базовых основ педагогики, теории 

воспитания и образования, психолого - 

педагогических особенностей работы с 

детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

Организация обучения учащихся вокалу и 

художественно-творческой работы с 

детьми с учетом уровня подготовки, 

возрастных и личностных особенностей. 

ПК 2.2. Использовать знания из 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

Осуществление педагогического анализа 

ситуаций в классе с учетом психолого-

педагогических особенностей работы с 

детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

Использование в преподавательской 

деятельности теоретических сведений о 

личности педагога и межличностных 

отношениях. 



ПК 2.3. Осваивать основной 

учебно-педагогический 

репертуар. 

Использование специальной литературы в 

организации образовательного процесса и 

проведении лекционной работы; 

Демонстрация знаний педагогического 

репертуара и грамотный подбор с учетом 

индивидуальных особенностей ученика. 

ПК 2.4. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

Использование специальной литературы и 

основ теории воспитания и образования 

при осуществлении педагогического 

анализа ситуации в классе; Демонстрация 

знаний педагогического репертуара на 

примере грамотного подбора репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей 

ученика;  

Организация обучения учащихся вокалу с 

учетом уровня подготовки, возрастных и 

личностных особенностей. 

ПК 2.5. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу 

образовательного процесса, 

методике подготовки и 

проведения занятия в 

исполнительском классе. 

Применение знаний основ педагогики по 

организации и анализу учебного процесса 

при подготовке и проведении урока в 

исполнительском классе; Применение на 

практике знаний педагогического 

репертуара, профессиональной 

терминологии, использование 

специальной литературы; 

Применение современных методик при 

подготовке и проведению уроков в классе. 

ПК 2.6. Применять 

классические и современные 

методы преподавания. 

Демонстрация знаний основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в России и за 

рубежом, творческих и педагогических 

исполнительских школ, наиболее 

известных методических систем обучения 

вокальному пению; Демонстрация знаний 

педагогического репертуара и 

современных методик обучения пению 

детей разного возраста; Применение 

современных методик при подготовке и 

проведении уроков в исполнительском 

классе. 

 

   Таблица 2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии посредством: 

-повышения качества обучения по 

предметным модулям; 

-создания портфолио студента 

-проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении педагогической 

деятельности. 

-оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

-систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с планом. 

-структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

-грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

-осуществление самоконтроля в 

процессе Осуществление 

самоконтроля в процессе. 

-анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

-выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 



развития.  -получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные 

-определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

-работа с автоматизированными 

рабочими местами, в сети 

Интернет, в базах данных, 

информационными системами, 

графическими редакторами 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и администрацией 

в ходе обучения; 

-умение работать в коллективе 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-умение самостоятельно определять 

цели; 

-умение заинтересовывать; 

-контроль личной работы и 

деятельности; 

-проявление ответственности за 

работу, результат выполнения 

заданий; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

-демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

- демонстрация самостоятельности 

и ответственности в принятии 

ответственных решений. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 



самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-использует принципы,  методы, 

свойства современных 

профессиональных технологий; 

-владеет и умеет пользоваться 

новыми информационно-

методическими ресурсами. 

-оперативно реагирует на их 

обновление. 

 

 

1.3. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь  практический опыт:  

ПО 1. Педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

ПО 2. Применения различных методик обучения; 

ПО 3. Лекционной работы. 

уметь:  

У1.организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

У2.проводить методический разбор музыкально-педагогического 

репертуара разных эпох и стилей для детских музыкальных школ и детских 

школ искусств;  

У3.использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности;  

У4. организовывать индивидуальную художественно-творческую работу 

с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

У5. организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с 

учетом их возраста и уровня подготовки; 

У6. пользоваться специальной литературой; 

знать:  

З1. творческие и педагогические школы; 

З2. наиболее известные методические системы обучения игре на 

инструменте, вокальному пению (отечественные и зарубежные); 

З3. музыкально-педагогический репертуар детских школ искусств и 

детских музыкальных школ; 

З4. профессиональную терминологию; 

З5. психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

З6. современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей 

разного возраста; 



З7. порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах; 

З8. требования к личности педагога; 

З9. основы теории воспитания и образования  

  

 

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

    Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .02.01   

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

  

Основы психологии - Контр. урок – 3 

семестр 

Основы педагогики - Контр. урок – 4,5 

семестры 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен – 6 семестр - 

МДК.02.02   Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

 

 

Методика преподавания 

творческих дисциплин 
Экзамен – 6 семестр 

- 

Методика работы с 

творческим коллективом 
- 

Контр. урок – 7,8 

семестры 

Технические средства - Контр. урок – 1 

семестр 

УП.07 Учебная практика по 

педагогической работе 

Зачет – 6,8 семестры Контр. урок – 5,7 

семестры 

ПП.02 Производственная 

практика Педагогическая 

практика 

Комплексный зачет по 

МДК.02.02, УП.07 - 8 

семестр. 

- 

ПМ 02. Педагогическая 

деятельность (в целом) 

Экзамен  - 



Текущий контроль результатов освоения ПМ.02. Педагогическая 

деятельность в соответствии с профессиональным модулем и поурочным 

планированием происходит при использовании следующих обязательных 

форм контроля: 

Опрос (устный или письменный) 

Творческое задание (подготовка доклада, сообщения, реферата) 

Проверка конспекта 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с 

целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа 

типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или 

раздела. 

Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация оценивает уровень освоения студентами 

каждого раздела дисциплины в соответствии с требованиями рабочей 

учебной программы.  

Промежуточная аттестация студентов может осуществляться в 

следующих формах: 

опрос (устный или письменный) 

контрольная работа 

зачет 

комплексный зачет (тест) 

экзамен 

  Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной/рейтинговой системы оценивания. 

  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков: 

Оценка 5 «отлично»: 

Устный ответ демонстрирует: 

- безупречное знание теоретического материала; 

- умение выстроить четкий план ответа; 

-  владение речью, профессиональной терминологией; 

- навыки анализа педагогических ситуаций. 

Ответ проиллюстрирован примерами. 

Письменные работы выполнены без ошибок, аккуратно, грамотно, с 

использованием знаний теоретического материала. 

Оценка 4 «хорошо»: 

Устный ответ демонстрирует: 

- хорошее знание теоретического материала; 

- недостаточное умение выстроить четкий план ответа; 

-  незначительные ошибки в изложении материала,  профессиональной 

терминологии и в анализе  педагогических ситуаций. 



Ответ не в полной мере проиллюстрирован примерами. 

Письменные работы выполнены с несущественными ошибками, 

недостаточно аккуратно. 

Оценка 3  «удовлетворительно»: 

Устный ответ демонстрирует: 

- недостаточное знание теоретического материала; 

- неумение выстроить план ответа; 

-  значительные ошибки в изложении материала,  профессиональной 

терминологии и в анализе педагогических. 

Ответ не проиллюстрирован примерами. 

Письменные работы выполнены с существенными ошибками, неаккуратно. 

Оценка 2  «неудовлетворительно»: 

Устный ответ демонстрирует: 

- незнание теоретического материала; 

-  грубые ошибки в изложении материала,  профессиональной терминологии; 

- неумение анализировать педагогические ситуации. 

Письменные работы выполнены с грубыми ошибками, неаккуратно. 

 

 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады                                                        

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(Основы психологии) 

 

  Зачетно - экзаменационные требования: 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа – 3 семестр  

 

Текущий (внутрисеместровый) контроль по разделам (самостоятельные 

и практические работы):  3 семестр 

 

Рубежный контроль – ноябрь 

 

Проверяемые результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины по окончанию курса обучающийся 

должен: 

«уметь»: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности;  

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом;  

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива; 

«знать»: 

- основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств);   

методы психологической диагностики личности;  

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и 

творчества;  

- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

Текущий контроль (внутрисеместровый контроль) 

Вариант 1. 

1.Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в конце 18 века 

б) в конце 19 века 

в) в начале 20 века 



 2.   Что изучает общая психология? 

а) наследственные механизмы психики  

б) познавательные процессы и личность 

в) психику человека от зачатия до смерти 

3.Обращенность сознания человека к самому себе, поглощенность 

собственными проблемами и переживаниями – это: 

а) интроверсия 

б) экстраверсия 

4. Отличаются высокой адаптивностью, увлекаемы, стараются избегать 

однообразия, общительны: 

а) холерики 

б) сангвиники 

в) флегматики 

г) меланхолики 

5. Какой из познавательных психических процессов имеет 

рефлекторную природу? 

а) ощущение 

б) мышление 

в) внимание 

г) память 

Вариант 2. 

1. Автор первого психологического трактата «О душе»: 

 а) Аристотель 

 б) Фома Аквинский 

 в) Зигмунд Фрейд 

2. Внимание – это:  

а) избирательная  направленность и сосредоточенность сознания на  

определенном  объекте   

б) отражение целостного образа предметов и явлений 

3. Что изучает социальная психология? 

а) психические аспекты трудовой деятельности 

б) взаимодействия людей, отношения между группами людей  

в) психологические закономерности усвоения людьми знаний 

4. Обращенность сознания и внимания человека в основном на то, что  

происходит вокруг него – это: 

а) интроверсия 

б) экстраверсия 

5. Уравновешенны, спокойны, настойчивы, неторопливы, переключение 

внимания замедленно: 

 а) холерики 

б) сангвиники 

в) флегматики 

г) меланхолики 

Вариант 3.  

1. Что является предметом изучения психологии? 



а) Психология изучает закономерности поведения 

б) Психология изучает психику человека, закономерности ее развития  и 

проявления, а также поведение человека 

в) Психология изучает физиологические процессы мозга 

2. Какое свойство внимания проявляется при переходе от одного вида 

деятельности к другой? 

а) объём внимания 

б) переключаемость внимания 

в) концентрация внимания 

3. Что изучает возрастная психология? 

а) взаимоотношения между людьми, между группами людей                                                  

б) индивидуальные различия между людьми                                                                                   

в) периоды развития человека с момента зачатия до смерти. 

4. Какое из направлений психологии изучает бессознательное человека?  

 а) психоанализ 

 б) бихевиоризм 

5. Неуравновешенны, вспыльчивы, агрессивны, торопливы и резки: 

 а) холерики 

б) сангвиники 

в) флегматики 

г) меланхолики  

Ключ 

Вариант/№ 1 2 3 4 5 

1 б б а б а 

2 а а б б в 

3 б б в а а 

 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа  –  3 семестр 

Работа рассчитана на 2 академических часа.  

Критерии оценки на вопросы:  

40-35  - «отлично» 

36-30 – «хорошо» 

29-21-  – «удовлетворительно» 

< 20 баллов – «неудовлетворительно» 

Критерии баллов на вопросы 4,5,6:  

«3» балла– полный и правильный ответ на поставленные вопросы;  

- умение показать знания основных понятий психологии (психика, сознание, 

личность, индивид, потребность, мотив); 

 - понимание индивидуальных отличий людей, типов темперамента;  

«2» балла  - достаточно убедительное  воспроизведение изучаемого 

материала;   - умение показать использование основных понятий психологии 

(психика, сознание, личность, индивид, потребность, мотив); 

- владение основной терминологией изучаемых тем;   



«1» балл – понимание основных понятий  психологии (психика, сознание, 

личность, индивид, потребность, мотив) 

 

Промежуточный контроль:  

Вариант 1:                                                                                                                                                                                            

1. В каком веке психология отделилась в самостоятельную науку?                                                              

А)17 веке;     Б) В 18 веке;    В) в 19 веке;    Г) в 20 веке;                                                               

2. Психологические знания, почерпнутые людьми из обыденной жизни – 

это:            А) экспериментальная психология; Б) научная психология; В) 

житейская психология                                  

3. Что является основным предметом изучения психологии?                                                               

А) Познавательные процессы человека;    Б) Психические процессы человека;                                               

В) Психика человека и животных                  Г) Поведение и состояние 

человека и животных;   

4. Сделайте сравнительный анализ понятий «индивид» и 

«индивидуальность»   

5. Сравните и проанализируйте понятия «мотив и мотивация» 

6. Сделайте сравнительный анализ следующих типов темперамента:  

«сангвиник» и «холерик».                

7. Что изучает педагогическая психология?                                                                                                           

А) Наследственные механизмы психики;  Б) Индивидуальные различия 

людей;                                         В) Особенности и закономерности процессов 

обучения и воспитания.                                                           

8. Что из перечисленного является основным методом психологических 

исследований?                     А) свободное наблюдение;  Б) проективный тест;                          

В) лабораторный эксперимент;  Г) опрос.                    

9. К какому варианту тестирования относится тест «Несуществующее 

животное»?                               А) Тест-опросник;   Б) Тест-задание;   В) 

Проективный тест  Г) Все ответы неверны                                                                                 

10. Что обозначается способностью сознания человека сосредоточиться 

на самом себе?                   А) Рефлекс;   Б) Психика;    В) Инстинкт;    

Г)Рефлексия;                                                                                            

11. Что может отражаться психикой на стадии развития сознания?                                         

А) Отдельные свойства предметов                         Б) Знания о себе                                            

В) Совокупность знаний и отношений об окружающем мире и о себе                                                                     

12. Врожденная автоматическая реакция организма на специфическое 

воздействие – это:       А) инстинкт;   Б) безусловный рефлекс;   В) условный 

рефлекс.                                    

13. Какой из уровней психических явлений не работает во время сна у 

человека?            А) воображение;   Б) сознание;   В) бессознательное.                                                                    

14. Какой из познавательных процессов завершается формированием 

образа?                А) внимание Б) воображение  В) ощущение Г) мышление Д) 

память Е) восприятие              

15. Какой из познавательных процессов характеризуется 

психологической концентрацией, сосредоточенностью на каком-либо 



объекте?                                                А) внимание Б) воображение  В) 

ощущение Г) мышление Д) память Е) восприятие               

16. Какой из познавательных процессов может быть долговременным, 

кратковременным, мгновенным?                                                                                                               

А) внимание Б) воображение  В) ощущение Г) мышление Д) память Е) 

восприятие                        

17. При каких познавательных процессах задействуются все органы 

чувств?                       А) внимание и воображение   Б) воображение и  

ощущение   В) ощущение и мышление Г) мышление и память     Д) память и 

восприятие      Е) ощущение и восприятие                            

18. Какой из познавательных процессов может быть активным и 

пассивным?                          А)внимание Б) воображение  В) ощущение Г) 

мышление Д) память Е) восприятие                  

19. К какому из видов относится понятийное и образное мышление?                                                

А) Теоретическое мышление     Б) Практическое мышление                                                                    

20. Что определяет динамику психологической деятельности человека, 

особенности поведения и степень уравновешенности реакций на 

жизненные воздействия?           А) характер   Б) темперамент   В) 

способности  Г) воля                                                                            

21. Какой из типов темперамента характеризуется высокой 

чувствительностью, ранимостью, замкнутостью?                                                                                                                           

А) меланхолик  Б) сангвиник  В) флегматик  Г) холерик                                                                         

22. Какой из типов темперамента характеризуется высокой 

адаптивностью, общительностью, жизнерадостностью?                                                                                                             

А) меланхолик  Б) сангвиник  В) флегматик  Г) холерик                                                                                    

23.  Экстравертированная направленность личности  характеризуется:                                                          

А) Наблюдательностью, замкнутостью, затруднением адаптации                                                               

Б) Общительностью,  импульсивностью, гибкостью поведения.                                                                

24. Какие способности определяют успехи человека в усвоении  знаний, 

умений и навыков?    

А) Общие;  Б) Специальные;  В) Творческие;  Г) Учебные.                                                                                                          

25. Какие способности определяются успехами человека в создании 

предметов материальной и духовной культуры?                                                                                                  

А) Общие;  Б) Специальные;  В) Творческие;  Г) Учебные.                                                                 

26. Какой возрастной период  характеризуется  накоплением словарного 

запаса, любознательностью, появлением своего «Я»                                                                                                                                

А) Младенческий;  Б) Преддошкольный;  В) Дошкольный;  Г) Младший 

школьный.                        

27. Для какого возрастного периода ведущей деятельностью является  

сюжетно-ролевая игра? 

 А) Младенческий;  Б) Преддошкольный;  В) Дошкольный;  Г) Младший 

школьный.                             

28. Что в структуре человеческой психики (по Фрейду) отвечает за 

мировоззрение,   общественные правила и установки ?                 

А) Оно;       Б) Я;       В) Сверх Я .                                        



29. В каком виде общения используют такие приемы как: лесть, 

запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доброты, 

заботы и т. д.                                               А) деловое  Б) примитивное  В) 

формально-ролевое  Г) манипулятивное                                        30. 

Самореализация- это:                                                                                                           

А) высшее желание человека реализовать свои таланты и способности                                        

Б) разумные поступки, которые избегают крайностей и держатся золотой 

середины  В) это умение руководить своим собственным психическим 

развитием                                                Г) все ответы верны                                                                                                                                 

31. Состояние душевного расстройства, подавленности, 

характеризующееся упадком сил и снижением активности – это:                                                                                                      

А) Стресс  Б) Депрессия  В) Эмоциональное выгорание  Г) Фрустрация                                              

32.  Эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, 

сопровождающееся чувством крушения надежд – это:                                                                    

А) Стресс  Б) Депрессия  В) Эмоциональное выгорание  Г) Фрустрация                                     

33. Совокупность бессознательных приемов, с помощью которых 

человек оберегает себя от психологических травм – это:                                                                                                   

А) Защитные механизмы Б) Ресурсы В) Адаптация                                                                         

34. Этнопсихология изучает:                                                                                                                

А) группы людей Б) взаимоотношения людей В) психологию народностей                                  

Г) Все ответы верны  Д) Все ответы неверны   

 

Вариант 2: 

1.Что является основной задачей психологии?                                                                                 

А) Изучение закономерностей психических явлений и процессов как 

отражение объективной  действительности.                                                                                                                                                          

Б) Изучение истории психологии, проблем методологии, теории и методов 

исследования.                    В) Анализирование принципов  возникновения и 

развития психических процессов.                          

2. Из какой науки берет начало психология?                                                                                                        

А) педагогика;  Б) философия;  В) физиология;  Г) медицина                                                                  

3. Устойчивые психологические знания, полученные в процессе 

теоретического и экспериментального изучения психики людей и 

животных – это:                                                            А) экспериментальная 

психология; Б) научная психология; В) житейская психология  

4. Сделайте сравнительный анализ понятий «человек» и «личность»   

5. Сравните и проанализируйте понятия «потребность» и 

«деятельность» 

6. Сделайте сравнительный анализ следующих типов темперамента:  

«флегматик» и «меланхолик».                

7. Психическое отражение углубляется,  совершенствуется и 

преломляется  через:                                                                                                                                              

А) Жизненный опыт; Б) Индивидуальность человека; В) Познавательные  

процессы;                      



8. К какому варианту теста относятся методики «Моя семья» , «Дом. 

Дерево. Человек»? А) тест-задание;    Б) проективный тест;   В) тест-

опросник.                                                                     

9. Метод психологического исследования самонаблюдение может быть:                                 

А) Включенным;  Б) Сторонним;  В) Внешним;  Г) Внутренним;                                                                    

10. Врожденная форма поведения – это:                                                                                                     

А) условный рефлекс;   Б) безусловный рефлекс;  В) инстинкт.                                                         

11. Вызванное внушающим воздействием временное отключение 

сознания человека: А) внушение;             Б) сон;               В) гипноз;            Г) 

расстройство сознания.                             

12. Какие способности определяются успехами человека в создании 

предметов материальной и духовной культуры?                                                                                                  

А) Общие;  Б) Специальные;  В) Творческие;  Г) Учебные.                                                                 

13. Какой бывает эксперимент?                                                                                                                  

А) стандартезированный;  Б) естественный;  В) свободный.                                                                

14. Какой из познавательных процессов имеет рефлекторную природу?                                  

А) внимание Б) воображение  В) ощущение Г) мышление Д) память Е) 

восприятие                   

15. К какому из  видов относится наглядно-образное и наглядно-

действенное мышление?  А) Теоретическое мышление     Б) Практическое 

мышление                                        

16. Внимание – это:   А) психологическая концентрация                                                           

Б) сосредоточенность на объекте    В) все ответы верны  Г) все ответы 

неверны                                                                                        17. Активное 

воображение может быть:  А) творческим и воссоздающим                                 

Б) преднамеренным и непреднамеренным     В) все ответы верны   

18. О каком виде памяти идет речь: «… участвует в работе всех видов 

памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях»:                                              

А)эмоциональная Б) кратковременная В) генетическая Г) долговременная 

Д)оперативная      

19. Свойствами какого психического процесса являются предметность и 

целостность                                                                                                                        

А)внимание Б) воображение  В) ощущение Г) мышление Д) память Е) 

восприятие                     

20. Совокупность свойств личности, определяющих типичные способы 

ее реагирования на жизненные обстоятельства – это:                                                                  

А) характер   Б) темперамент   В) способности  Г) воля  

21. Какой из типов темперамента характеризуется ровностью в 

отношениях, настойчивостью, высокой работоспособностью, 

малоподвижностью, медлительностью                                                                                                                   

А) меланхолик  Б) сангвиник  В) флегматик  Г) холерик                                                                         

22. Какой из типов темперамента характеризуется решительностью, 

вспыльчивостью, неустойчивостью в поведении, энергичностью?                                                                                     

А) меланхолик  Б) сангвиник  В) флегматик  Г) холерик                                                                              

23.  Интравертированная направленность личности  характеризуется:                                                          



А) Наблюдательностью, замкнутостью, затруднением адаптации                                                               

Б) Общительностью,  импульсивностью, гибкостью поведения.                                                                      

24.  Какие способности определяются успехами человека в самых 

различных типах  деятельности (память, речь, точность движений, 

интеллект и. т.)                                                           А) Общие;  Б) 

Специальные;  В) Творческие;  Г) Учебные.                                                                                    

25.  Какие способности определяются успехами  человека в 

специфических типах  деятельности (музыкальные, математические, 

спортивные и т. д.)                                                                                             А) 

Общие;  Б) Специальные;  В) Творческие;  Г) Учебные.                                                                                                

26.  Какой возрастной период  характеризуется  эмоциональным 

общением с матерью, освоением предметных действий?                                                                                                                                 

А) Младенческий;  Б) Преддошкольный;  В) Дошкольный;  Г) Младший 

школьный.                                   

27. В каком возрастном периоде выделяется ведущее полушарие и 

меняется ведущая деятельность на учебную?                                                                                                              

А) Младенческий;  Б) Преддошкольный;  В) Дошкольный;  Г) Младший 

школьный.  

28. Что в структуре  психики (по Фрейду) способно удовлетворить 

бессознательное  человека,    при  этом  не  нарушив   нормы морали?                             

А) Оно;       Б) Я;       В) Сверх Я .                                      

29. Общение – это: А) обмен информацией   Б)взаимодействие людей                                             

В) взаимоотношение людей Г) все ответы верны  Д) все ответы неверны                                   

30. Самореализация подростка предполагает:  А) идентификацию себя с 

другими;                   Б) открытость опыту и его принятию;  В) все ответы 

верны  Г) все ответы неверны              

31. Состояние душевного расстройства, связанное с неспособностью 

человека  целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации 

– это:                                                                                                      А)Стресс  

Б) Депрессия  В) Эмоциональное выгорание  Г) Фрустрация                                      

32. Выработанный личностью механизм психологической защиты в виде 

исключения эмоций в ответ на психотравмирующие факторы – это:                             

А)Стресс  Б) Депрессия  В) Эмоциональное выгорание  Г) Фрустрация                                     

33. Источники для восстановления психических сил:                                                                                                                                       

А)Защитные механизмы Б) Ресурсы В) Адаптация                                                                          

34.Психология художественного творчества изучает:                                                                  

А) креативность человека     Б) творческие способности                                                                   

В) результаты творчества человека   Г) все ответы верны  Д) все ответы 

неверны                                                                                                                                                                                                                                                             

  

1 ВАРИАНТ баллы 2 ВАРИАНТ баллы 

1в 1 1А 1 

2в 1 2б 1 

3в 1 3б 1 

4 1-3 4 1-3 



5 1-3 5 1-3 

6 1-3 6 1-3 

7в 1 7б 1 

8г 1 8б 1 

9в 1 9г 1 

10г 1 10в 1 

11в 1 11в 1 

12б 1 12в 1 

13б 1 13б 1 

14е 1 14в 1 

15А 1 15б 1 

16д 1 16в 1 

17е 1 17А 1 

18б 1 18А 1 

19А 1 19Е 1 

20б 1 20А 1 

21А 1 21в 1 

22б 1 22г 1 

23б 1 23А 1 

24г 1 24А 1 

25в 1 25б 1 

26б 1 26А 1 

27В 1 27г 1 

28в 1 28б 1 

29г 1 29г 1 

30г 1 30в 1 

31б 1 31А 1 

32г 1 32в 1 

33А 1 33б 1 

34в 1 34г 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады                                                        

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(Основы педагогики) 

 

 

  Зачетно - экзаменационные требования: 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа – 4,5 семестр  

 

Текущий (внутрисеместровый) контроль по разделам (самостоятельные 

и практические работы):  4,5 семестр 

 

Рубежный контроль – ноябрь, апрель 

 

Проверяемые результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины по окончанию курса обучающийся 

должен: 

«уметь»: 

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ 

используемых произведений; 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе;  

- анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические материалами;  

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом;  

 

«знать»: 

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие 

учащихся);  

- этапы истории педагогики; 

- роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка;  

- понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства обучения; 

- требования к личности педагога. 

 

Критерии оценки:  



 

«5» (отлично) – полный и правильный ответ на поставленные вопросы; - 

умение показать использование специальной литературы; - умение показать 

знания основных понятий педагогики (воспитание, образование, развитие 

учащихся); - знание этапов истории педагогики; - понимание роли семьи и 

социума в формировании и развитии личности ребенка; - владение  

понятиями  о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание 

и формы педагогического процесса, средства обучения;  

«4» (хорошо)  - достаточно убедительное  воспроизведение изучаемого 

материала; - умение показать использование специальной литературы; - 

владение основной терминологией педагогики изучаемых тем; - владение 

понятиями  о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание 

и формы педагогического процесса, средства обучения; 

 «3» (удовлетворительно) – понимание основных понятий  дидактики и 

методики преподавания, цели, задачи, содержание и формы педагогического 

процесса, средства обучения; - умение пользоваться специальной 

литературой, делать педагогический анализ используемых произведений  

«2» (неудовлетворительно) - программа не освоена; - студент не состоятелен 

при показе знаний и умений в рамках изучаемых тем. 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа –  4 семестр 

Работа рассчитана на 2 академических часа.  

Вариант 1.  

- Составить схему взаимосвязи педагогики с другими науками. Привести 

примеры. 

- Составить глоссарий педагогических категорий и понятий.  

- Составить логико-структурную схему  «Методы воспитания детей в семье». 

- Перечислить типы детско-родительских отношений. Обозначить основные 

особенности каждого стиля 

- Письменно ответить на вопрос «Роль семьи и социума в формировании и 

развитии личности ребёнка» 

Вариант 2.  

- Выделить основные этапы истории педагогики.  

- Составить таблицу изучения личности ребёнка, используя комплекс 

методов психолого-педагогического       исследования.  

- Обоснуйте роль  семейного воспитания в формировании личности ребёнка. 

- Обоснуйте роль социума в формировании и развитии личности ребёнка. 

- Письменно ответить на вопрос «Роль типов семейного воспитания в 

формировании и развитии личности ребёнка» 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа «Педагогический процесс. Организация 

педагогической деятельности. Личность современного педагога»  –  5 

семестр 



Работа рассчитана на 2 академических часа.  

Вариант 1.  

- Составить логико-структурную схему «Целостный педагогический 

процесс» 

- Систематизировать средства обучения с учетом возрастного развития.                      

- Составить логико-структурную схему «Закономерности обучения» 

- Обоснуйте учёт возрастных особенностей в организации педагогической 

деятельности. 

- Обоснуйте факторы формирования личности педагога с учетом нового 

образовательного стандарта. 

Вариант 2.  

- Систематизировать методы обучения с учетом возрастного развития. 

- Составить логико-структурную схему организации учебно-

образовательного процесса  в творческом коллективе. 

- Обоснуйте учёт личностных  особенностей в организации педагогической 

деятельности. 

- Систематизируйте методические приёмы в творческой работе с 

коллективом. 

- Обоснуйте требования к личности педагога с учётом нового 

образовательного стандарта. 

 

Текущий (внутрисеместровый) контроль по разделам (самостоятельные 

и практические работы):  5 семестр 

По пройденным темам разработаны следующие тестовые вопросы, по 

текущему контролю пройденных тем: 

Вариант 1. 

1.Что такое педагогика?                                                                                                                                                    

а) наука, изучающая закономерности передачи старшими поколениями и 

активного усвоения младшими поколениями социального опыта, 

необходимого для жизни и труда                                                                                                                                                         

б) наука, изучающая закономерности психического развития человека                                                                                          

в) наука, изучающая закономерности жизни человека 

2.Какие из перечисленных методов относятся к методам психолого-

педагогического исследования?                                                                                                      

а) организации деятельности, контроля и самоконтроля                                                           

б) анкетирования, тестирования, обобщения независимых характеристик                                                         

в) наглядности, проблемный метод, словесный метод 

3.Кого считают создателем  научной педагогики?                                                                                                                  

а) Ян Амос Коменский     б) Аристотель         в) Антон Семенович Макаренко 

4. Что изучает сравнительная педагогика?                                                                                                                           

а) представляет процесс образования в историческом прошлом                                                                                         

б) выявляет сходство и различия в функционировании образовательных 

систем                                                                             в) направлена на детей и 

взрослых с отклонениями в физическом развитии 



5. Каковы внутренние факторы развития личности?                                                                              

а)саморазвитие         б) наследственность, среда, воспитание                                                                                                          

в) образ жизни, социально – экономические условия 

6. Что такое учение?            а) деятельность по усвоению знаний, умений, 

навыков                                                         б) деятельность по формированию 

качеств личности         в) процесс освоения опыта предыдущих поколений 

7. Что такое социализация личности?                                                                                                                                          

а) процесс целенаправленного формирования личности                                                                                                            

б) процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноценного 

члена общества              в) процесс передачи знаний, умений, навыков 

8. Какие принципы характерны для процесса обучения?                                                                

а) совокупности, адекватности                                                                                                                  

б) сознательности и активности; наглядности; систематичности и 

последовательности; прочности; научности; доступности; связи теории с 

практикой.                                                                                                                                                   

в) индивидуализации, дифференциации, опоры на положительное 

9. Какие выделяются группы методов обучения по источнику получения 

знаний ?                                                       

а) словесные, наглядные, практические                                                                                                                                       

б) организации деятельности, формирования сознания, стимулирования                                                                                  

в) контрольные работы, проверка домашних заданий, опрос 

10. Что такое упражнение?      

а) способ сбора информации о личности    б) процесс усвоения знаний, 

умений, навыков   в) повторное (многократное) выполнение умственного или 

практического действия с целью овладения им или повышения его качества 

11.Каковы функции педагогики?               

а) социальная, профессиональная, коммуникативная                                                        

б) отражательная, регулятивная                                                                                                         

в) теоретическая, практическая, прогностическая 

12. Какие требования предъявляются к методу наблюдения?                                              

а) четкость, логичность, ясность                      б) целенаправленность, 

систематичность, планирование, естественность условий, фиксация                                         

в) настроение, согласие наблюдаемого, план наблюдения  

13.Что изучает коррекционная педагогика?                                                                              

а) изучает способы получения достоверного научного знания                                                        

б) направлена на детей и взрослых с отклонениями в физическом развитии                                                                             

в) представляет процесс образования в историческом прошлом 

14. Что относится к опросу как методу психолого-педагогического 

исследования?                а) беседа             б) анкетирование             в) разговор 

15. Каковы внутренние факторы развития личности?                                                                                       

а) саморазвитие                            б) наследственность, среда, воспитание                     

в) образ жизни, социально – экономические условия 

16. Что такое семья?                                                                                                                                                                         

а) люди, которые живут в одном месте и связаны браком       б) родители и 



дети         в) малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены 

которой связанные общностью быта, взаимной помощью и моральной 

ответственностью 

17. Что представляет собой преподавание?             а) деятельность по 

усвоению знаний, умений, навыков                  б) деятельность по 

формированию качеств личности    в) деятельность по передаче знаний, 

умений, навыков 

18. Что включает группа практических методов?                                                                                                            

а) рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой                                                                                                      

б) проверка домашних работ учащихся, программированный опрос, 

тестирование                                                                              в) упражнение, 

лабораторные работы, практические работы 

19. Образование- это…                                                                                                                                                                         

а) процесс формирования личности                                                                                                                                                      

б) процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков, социального опыта                                                                              

в) процесс и результат усвоения человеком социального опыта, системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе 

20. Учебный план –это… 

а) документ, в котором раскрывается содержание образования по каждому 

предмету  и определяется система научных знаний, мировоззренческих и 

нравственно-эстетических идей, а также практических умений и навыков, 

которыми необходимо овладеть обучающиеся 

б) документ, который определяет состав учебных предметов, изучаемых в 

учебном заведении, порядок (последовательность) их изучения и количество 

учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета в отдельных 

классах (группах) 

в) документ, который определяет требования к уровню образования 

обучающихся 

Вариант 2. 

1.Что является объектом педагогики?                                                                                              

а) воспитание                        б) развитие                    в) личность 

2.Чем отличается анкета от теста?                                                                                                                

а) количеством вопросов             б) стандартизацией               в) формой 

3. Что изучает методология педагогики?                                                                                              

а) изучает способы получения достоверного научного знания                                                                 

б) направлена на детей и взрослых с отклонениями в физическом развитии                                              

в) представляет процесс образования в историческом прошлом 

4. Каковы внешние факторы развития личности?                                                                                                                  

а) саморазвитие              б) наследственность, среда, воспитание                                                                                    

в) образ жизни, социально – экономические условия 

5. Каковы институты социализации личности?                                                                       

а) социум, условия жизни человека                                                                                                      

б) семья, образовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования                             в) детский сад, школа, СПО, ВУЗ  



6. Обучение – это…                                                                                                                       

а) процесс формирования качеств личности                                                                                 

б) двусторонний процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков                                           

в) деятельность по усвоению знаний, умений, навыков 

7. Каковы  функции обучения?      а) образовательная, воспитательная, 

развивающая                 б) теоретическая, практическая, прогностическая                                                                              

в) социальная, профессиональная, коммуникативная 

8. Образование – это…                                                                                                                                 

а) процесс формирования личности                                                                                                                              

б) процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков, социального опыта                                                        

в) процесс и результат усвоения человеком социального опыта, системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе 

9. Что включает группа словесных методов?                                                                                               

а) поощрение, наказание                                                                                                                                                  

б) проверка домашних работ учащихся, программированный опрос, 

тестирование                               в) рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 

лекция, работа с книгой  

10. Какие принципы характерны для процесса обучения?                                                           

а) совокупности, адекватности              б) сознательности и активности; 

наглядности; систематичности и последовательности; прочности; научности; 

доступности; связи теории с практикой.                                             в) 

индивидуализации, дифференциации, опоры на положительное 

11.Что является предметом изучения педагогики?    а) потребности и 

ценности личности   б) педагогический процесс   в) развитие личности 

12.Каковы принципы выбора методов психолого-педагогического 

исследования? 

а) совокупности, адекватности, запрета экспериментов, способных вызвать 

деструктивные изменения в психике                 б) детерминизм, развитие, 

систематичность                                       в) научность, доступность, связь с 

жизнью 

13. Что изучает история педагогики?                                                                                                

а) изучает способы получения достоверного научного знания                                                             

б) направлена на детей и взрослых с отклонениями в физическом развитии                                         

в) представляет процесс образования в историческом прошлом 

14. В каком методе психологического исследования должны быть 

контрольные вопросы?            а) тестирование     б) анкетирование       в) 

наблюдение 

15.Что представляет собой формирование личности?                                                                    

а) процесс становления личности   под воздействием различных факторов                                           

б) процесс усвоения знаний, умений, навыков                                                                                     

в) процесс передачи опыта, необходимого для жизни и труда 

16. Из каких видов деятельности складывается обучение?  а) 

запоминание и забывание         б) анализ, синтез, систематизация        в) 

преподавание и учение 

17. Какое наблюдение можно отнести к методу научного исследования? 



а) педагог ведет наблюдение за развитием учащихся при изучении отдельных 

тем курса 

б) дежурный учитель наблюдает за поведением учащихся в столовой 

в) классный руководитель наблюдает за опрятностью школьников                                       

18. Что включает группа словесных методов?                                                                               

а) поощрение, наказание                                           б) проверка домашних 

работ учащихся, программированный опрос, тестирование                         в) 

рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой  

19. Какие из принципов способствуют эффективности процесса 

обучения? 

а) сознательности и активности; наглядности; систематичности и 

последовательности; прочности; научности; доступности; связи теории с 

практикой 

б) индивидуализации, дифференциации, опоры на положительное 

в) совокупности, адекватности 

20. С помощью каких методов осуществляется проверка и оценка 

знаний и умений обучающихся?                                                                                                                           

а) рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой  

б) анализ продуктов деятельности, наблюдение, изучение школьной 

документации, обобщение независимых характеристик 

в) повседневное наблюдение за учебной работой, устный опрос, выставление 

поурочного балла, контрольные работы, проверка домашних работ учащихся, 

программированный опрос, тестирование.  

Ключ 
1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 

1а 1в 

2б 2б 

3а 3а 

4б 4б 

5а 5б 

6а 6б 

7б 7а 

8б 8в 

9а 9в 

10в 10б 

11в 11б 

12б 12а 

13б 13в 

14б 14а 

15а 15а 

16в 16в 

17в 17а 

18в 18в 

19в 19а 

20б 20в 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады                                                        

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(Этика и психология профессиональной деятельности) 

 

  Зачетно - экзаменационные требования: 

 

Промежуточный контроль: 

Экзамен – 6 семестр  

 

Текущий (внутрисеместровый) контроль по разделам (самостоятельные 

и практические работы):  6 семестр 

 

Рубежный контроль – апрель 

 

Проверяемые результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины по окончанию курса обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 - организации  профессиональной деятельности с учетом этических и 

психологических основ; 

уметь:  

- пользоваться специальной литературой по этике и  психологии 

профессиональной деятельности;  

- анализировать ситуации в профессиональной деятельности;  

- использовать разнообразные техники и приемы по личностному и 

профессиональному развитию;  

знать:  

- профессиональную терминологию; 

- методики для диагностики личностного и профессионального развития;  

- теоретические основы этики и  психологии профессиональной 

деятельности;  

- техники и приемы личностного и профессионального развития специалиста. 

 

Текущий контроль (внутрисеместровый контроль) 

Тема «Формирование профессиональных и личностных качеств 

руководителя социально-культурной  сферы деятельности» 

 

Тестовые задания 



Инструкция для пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии  с заданием выбрать правильный 

ответ. Перед началом проведения тестирования студентам разъясняется цель, 

структура и особенности выполнения заданий. Делается акцент на 

самостоятельность выполнения заданий, невозможность пользоваться 

учебными материалами.  

Длительность выполнения задания  5 минут. 

 

1. Что составляет основу конкурентоспособности личности? 

а) профессионализм 

б) способность к риску 

в) уверенность в себе 

2. Что собой представляет мобильность личности? 

а) адаптация и самореализация в измененных условиях 

б) чувство собственного достоинства и удовлетворенности в личностном 

признании 

в) новизны и первичности 

3. Какое качество входит в систему  конкурентоспособности личности? 

а) профессионализм 

б) независимость 

в) уверенность в себе 

4.Что такое коммуникативная рефлексия ? 

а) возникновение приятного впечатления у одного человека в отношении 

другого 

б) способность отслеживать психологические состояния в процессе 

коммуникации 

в) состояние дискомфорта 

5. Какие качества входят в систему  конкурентоспособности личности? 

а) настойчивость 

б) трудолюбие 

в) уверенность в себе 

6. Из чего складывается коммуникативная компетентность 

руководителя? 

а) знания об общении, коммуникативные умения 

б)коммуникабельность, тактичность 

в) знания об общении, умения общаться, коммуникативная рефлексия, 

ценностное отношение к участникам взаимодействия 

7.Ведущие качества личности современного руководителя: 

а)конкурентоспособность, мобильность, коммуникативная компетентность 

б)профессионализм, коммуникабельность, предприимчивость 

в)деловитость, порядочность, коммуникабельность 

 

Эталон правильных ответов: 

1 а   2а   3б   4б    5б   6в    7а    

 



Критерии оценок: 

Ответы студентов оцениваются по пяти бальной системе. 

«5» – нет неправильных выбора. 

«4» – допускается 1-2 ошибки, связанные с неверным выбором ответов. 

«3» – в ответах допущено 3 ошибки. 

«2» -  в ответах допущено более 3 ошибок 

 

Вопросы и задания для текущего контроля 

• Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его 

успехом в профессиональной деятельности? (если да, то докажите на 

конкретных примерах) 

• Профессиональная подготовленность менеджера дополняется его 

умением учитывать человеческий фактор и воздействовать на людей, 

опираясь на неформальный авторитет. Какие качества личности 

способствуют повышению авторитета и созданию положительного 

имиджа руководителя коллектива? 

 

Обоснуйте свое отношение к следующим  высказываниям: 

Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек - к 

другим (Конфуций); 

Глуп, кто во время бури садится на корабль.(Г. Гауг ); 

Как ни неприятен для других гнев, он более тяжел для того, кто его 

испытывает. То, что начато во гневе, кончается в стыде. (Л.Н. Толстой ); 

Тот кто сеет зло - пожинает раскаяние. (Саади ) 

Если ты разгневан, сосчитай до десяти, прежде чем говорить; если сильно 

разгневан, сосчитай до ста. ( Т.Джефферсон ) 

Из двух ссорящихся более виновен тот, кто умнее (И. Гете) 

 

Тема «Нормы профессиональной этики и этикета работника культуры и 

педагога» 

 

Вопросы и задания для текущего контроля 

• Перечислите этические требования, регулирующие взаимоотношения 

между участниками групповых форм делового общения по вертикали и 

по горизонтали (между начальниками и подчиненными, между 

участниками совещаний и собраний). 

• Соблюдение каких этических норм и принципов способствует 

успешному ведению деловых бесед и переговоров? 

• Обоснуйте «золотое правило» нравственности. 

• Среди шести основных "заповедей делового этикета", приводимых 

Джон Ягер, выделите наиболее этически ориентированные принципы.  

• Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение 

в профессиональной сфере. 

• Сформулируйте этические требования, регулирующие 



взаимоотношения между начальником и подчиненным. 

Проанализируйте пример последствий нарушения одного из этих 

требований. 

• Сформулируйте этические требования, регулирующие 

взаимоотношения между коллегами по профессиональной 

деятельности. Проанализируйте пример последствий нарушения 

одного из этих требований. 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

1. Вы подошли к группе из 5 человек, в которой есть знакомые и 

незнакомые Вам лица. Вы: 

а) поздороваетесь с каждым за руку; 

б) поздороваетесь с каждым и представитесь незнакомым; 

в) пожмете руку знакомым и кивнете незнакомым; 

г) кивнете всем. 

2. Садясь в такси, мужчина: 

а) приветствует шофера первым; 

б) сразу указывает адрес. 

3. Тот же вопрос для женщины. 

4. Сидящие за столом в ресторане, кафе приветствуют знакомых,: 

а) выражая радость вслух; 

б) помахав приветственно рукой; 

в) кивком головы. 

5. Кланяясь женщине издали, сидящий мужчина: 

а) встает; 

б) привстает; 

в) делает это сидя, но глубоким поклоном. 

6. Приветствуя женщину на улице, мужчина: 

а) снимает шляпу; 

б) снимает перчатку; 

в) снимает и шляпу и перчатку; 

г) не снимает ни того ни другого. 

7. Приветствуя кого-либо на расстоянии, мужчина: 

а) приподнимает шляпу или касается ее; 

б) снимает перчатку и машет рукой; 

в) делает легкий поклон. 

8. Что означает, если женщина, здороваясь, снимает перчатку? Когда это 

является обязательным? 

9. Перед приветствием один держит левую руку в 'кармане, а второй курит. 

Кто из них и что должен сделать? 

10. Представляются: 

а) старший - младшему; 

б) младший - старшему; 

в) мужчина - женщине; 

г) женщина - мужчине; 



д) человек с более высоким положением - человеку с более низким 

положением; 

е) обратное к д). 

11. Протягивает руку для пожатия (а, б, в, г, д, е - те же, что и в 

предыдущем вопросе). 

12. В каком порядке происходит приветствие супружеских пар?    

13. Один подходит ко второму. Кто приветствует первым? 

а) тот, кто стоит; 

б) тот, кто подходит. 

14. В коридоре женщина обогнала сослуживца. Кто первый приветствует? 

а)она; 

б) он. 

15. Кто первый из женщин здоровается со знакомой? 

а) идущая с мужчиной; 

б) идущая одна; 

в) идущая с подругой. 

16. Кто должен первым приветствовать при встрече? 

а) подчиненная; 

б) начальник (мужчина). 

17. Женщина проходит мимо группы знакомых, мужчин. Кто здоровается 

первым? 

а) мужчины;  

б) женщина. 

18. Где принято (не принято) целовать руку женщины? 

19. Кому принято целовать руку? 

а) незамужней женщине; 

б) замужней женщине; 

в) любой женщине. 

20. Целуя руку женщине, мужчина должен: 

а) наклониться к руке; 

б) поднять руку к, своим губам; 

в) среднее между (а) и (б). 

21. Обязательно ли рукопожатие при встрече знакомых мужчин? 

а) обязательно; 

б) необязательно. 

22. Должен ли мужчина снимать перчатку для рукопожатия? А женщина? 

а) должен; 

б) не должен. 

23. Рукопожатие должно быть: 

а) сильным, энергичным; 

б) умеренной силы и энергии. 

24. Какие обстоятельства во время рукопожатия свидетельствуют о 

безразличии к. тому, с кем здороваются? 

25. Кто первый подает руку: 

а) незамужняя женщина - замужней; 



б) наоборот. 

26. Кому из гостей обязательно должна пожать руку хозяйка? 

27. Женщина на приеме, в гостях встретилась с недружелюбно 

расположенным к, ней человеком. Обязана ли она подать ему руку для 

приветствия? 

28. Если Вы знакомы, с семьей приветствуемого Вами человека, должны ли 

Вы. поинтересоваться здоровьем, делами членов семьи? 

29. Представляя свою супругу, мужчина сказал: 

“Это моя хозяйка”. Это высказывание: 

а) удачное; 

б) неудачное. Почему? 

 

Вопросы и задания для текущего контроля 

1.Принято ли вручать визитную карточку при знакомстве. 

2.Получив визитную карточку, должны ли Вы вручить свою. 

3.Какой рукой принято вручать визитную карточку. 

4.Чем должно сопровождаться вручение визитной карточки. 

5. Получив визитку, следует ли зачитывать вслух что-либо из нее? 

6. Вы сделали пометку на полученной визитке, уточнив что-то у вручившего 

ее. Правильно ли Вы поступили? 

7. На каких языках должен быть текст визитной карточки? 

8. В визитной карточке телефакс (телекс) указывать: 

а) необязательно; 

б) необходимо. 

9. Тот же вопрос относительно внутреннего телефона. 

10. Нужно ли указывать в визитке номер домашнего телефона? 

11. Как Вы оцените указание должности: “Заместитель директора”, 

“Начальник отдела?” 

а) положительно; 

б) отрицательно. 

12. В некоторых организациях размер визитной карточки свидетельствует о 

служебном положении ее обладателя. Ваше мнение на этот счет? 

13. Встретились две делегации. В каком порядке вручают визитные 

карточки? 

14. Что и где помещается на визитке , если она посылается для:          

а)рекомендации; 

б) поздравления; 

в) соболезнования; 

г) благодарности; 

д) отъезда из страны пребывания. 

15. В каком лице (первом или третьем) делаются надписи на визитке? 

16. Где делаются пометки на визитках, если они высланы в одном конверте 

нескольким лицам, работающим в одной организации? 

17. В течение какого времени принято давать ответ на полученные 

визитные карточки? 



18. Какое количество визитных карточек принято иметь при себе деловому 

человеку? 

 

1. Каковы средства и способы повышения уровня этичности делового 

общения? 

2. Каковы особенности этики делового общения традиционного общества? 

3. Назовите основные позиции по вопросу о соотношении этики и бизнеса, 

которые существуют сегодня. 

4. Какова, по вашему мнению, роль этики в деловом общении? 

5. Назовите основные принципы этики делового общения "сверху-вниз" 

(между руководителем и подчиненным). 

6. Назовите основные принципы этики делового общения "снизу-вверх" 

(между подчиненным и руководителем). 

7. Назовите основные принципы этики делового общения "по горизонтали" 

(между коллегами). 

 

Обоснуйте свое отношение к следующим  высказываниям: 

Моральную силу невозможно создать параграфами закона (К. Маркс). 

Нравственность учит не тому, как стать счастливым, а тому, как стать 

достойным счастья (И. Кант). 

Признак истинного достоинства человека в том, что даже завистники 

вынуждены его хвалить (Ф. Ларошфуко). 

Дурной человек следует своим склонностям и из-за них забывает свои 

обязанности (Г. В. Ф. Гегель). 

Глупо делить людей на плохих и хороших. Люди либо очаровательны, либо 

скучны (О. Уайльд). 

Труднее быть в течение недели порядочным человеком, чем героем в течение 

пятнадцати минут (Ж. Ренар). 

Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - 

торговать, а самые счастливые - смотреть (Пифагор). 

Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и 

грешников, которые считают себя праведниками (Б. Паскаль).  

 

Тема «Психологические особенности организации деятельности 

руководителя социально-культурной сферы» 

 

Тестовые задания 

Инструкция для пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии  с заданием выбрать правильный 

ответ. Перед началом проведения тестирования студентам разъясняется цель, 

структура и особенности выполнения заданий. Делается акцент на 

самостоятельность выполнения заданий, невозможность пользоваться 

учебными материалами.  

Длительность выполнения задания  10 минут. 

 



1.Принципы формирования имиджа руководителя: 

а) доступности, активности 

б) повторения, непрерывного усиления 

в) наглядности, опоры на положительное 

2.Имидж руководителя укрепится, если действовать по принципу: 

а) будьте мягки, говоря о проблеме, но тверды с людьми 

б)будьте тверды говоря о проблеме, но мягки с людьми 

3.В деловом контакте предпочтительно использовать: 

а)утверждения 

б) вопросы 

4.Какая дистанция между партнерами должна быть выдержана в 

деловой сфере? 

а) 0 – 50 см 

б) 50 –120 см 

в) 120 – 360 см 

5. Что такое установка? 

а) процесс целенаправленного формирования личности 

б) приписывание 

в) неосознанная готовность человека воспринимать оценивать и реагировать 

определенным заранее сформированным образом без полного анализа 

конкретной ситуации 

6.Когда имеет место каузальная атрибуция? 

а) в условиях дефицита информации 

б) в любых условиях 

в) при плохом настроении 

7. Выделите эффекты, возникающие при восприятии человека 

человеком? 

а) положительные эмоции 

б) чувство собственного достоинства и удовлетворенности в личностном 

признании 

в) новизны и первичности 

8.Что собой представляет эффект новизны ? 

а) возникновение приятного впечатления у одного человека в отношении 

другого 

б) последняя информация о человеке оказывается наиболее значимой 

в) состояние дискомфорта 

9. Как называется эффект при котором человеку приписываются свои 

собственные качества и эмоциональные состояния? 

а) эффект новизны 

б) эффект проецирования 

в) эффект первичности 

 

Эталон правильных ответов: 

1 б   2б   3б   4в    5в   6а    7в   8б 9б 

 



Критерии оценок: 

Ответы студентов оцениваются по пяти бальной системе. 

«5» – допускается 1 ошибка. 

«4» – допускается 2 ошибки, связанные с неверным выбором ответов. 

«3» – в ответах допущено 3-4 ошибки. 

«2» -  в ответах допущено более 4 ошибок 

 

Вопросы и задания для текущего контроля 

• Что необходимо учитывать при выборе коммуникативной дистанции 

при деловом общении. 

• Что необходимо учитывать при выборе времени деловых контактов. 

• Каков механизм формирования аттракции.  

• Перечислите приемы формирования аттракции. Какие потребности 

удовлетворяются в каждом из них? 

• Какой комплимент Вы могли бы сделать каждому студенту Вашей 

группы? 

• Попытайтесь найти неявную положительную черту у каждого студента 

Вашей учебной группы. Оформите это в виде комплимента, 

постарайтесь при этом не повторяться. 

• Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с 

которыми Вы можете встретиться в своей профессиональной 

деятельности.  

• Прокомментируйте определение стратегии взаимодействия 

характером социальной деятельности. 

• Прокомментируйте определение тактики взаимодействия 

представлением о партнере. 

• Прокомментируйте позиции ориентации на понимание и ориентации на 

контроль. 

• Определите значение аргументов для принятия решения. 

• Раскройте имидж руководителя социально-культурной сферы. 

Определите принципы и алгоритм его формирования. Какие качества 

личности способствуют повышению авторитета и созданию 

положительного имиджа руководителя коллектива? 

• Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с 

которыми Вы можете встретиться в своей профессиональной 

деятельности. Обоснуйте их с точки зрения теории социального 

восприятия.  

• Виды речи, их характеристика и специфика использования в 

профессиональной деятельности. Приведите примеры 

информационной, убеждающей и побуждающей речи в 

профессиональной деятельности. 

• Раскройте стили слушания собеседника. Какие ошибки могут быть 

допущены при слушании. Какие приемы позволяют  активизировать 

внимание слушателя. 



• Обоснуйте выбор коммуникативной дистанции в профессиональной 

сфере.  Раскройте пространственные формы организации 

взаимодействия в профессиональной деятельности для разного числа 

участников. Покажите приемы искусственного повышения делового 

статуса. 

• Покажите роль аттракции в профессиональной сфере.  

Раскройте психологические приемы формирования аттракции. 

• По каждому из 6 нижеследующих вопросов дайте ответ («а» 

или «б»), мотивируйте Ваш выбор. 

•  Человека, добившегося больших успехов в какой-то 

конкретной области, окружающие преимущественно считают 

способным и в других областях: 

а) на большее; 

б) на меньшее по сравнению с другими людьми. 

• Тот же вопрос относительно потерпевшего неудачу в каком-то деле. 

• При поступлении противоречивой информации (проверить которую не 

можем) мы склонны принимать как более достоверную: 

а) более свежую;  б) поступившую ранее. 

• Тот же вопрос при поступлении, непротиворечивой, однотипной 

информации. 

• Приятному для нас собеседнику мы склонны приписывать 

а) достоинства;  б) недостатки. 

• Тот же вопрос относительно неприятного для нас собеседника. 

• Стоит ли. в беседе с деловым партнером подчеркнуть, что только 

письменное соглашение имеет ценность? 

• Одна из фирм, специализирующаяся на продаже очень дорогих 

костюмов, привела в своей рекламе следующее утверждение: 

«Когда один из самых богатых ныне людей начинал свою карьеру мелким 

служащим, он почти весь свой скромный заработок, живя впроголодь, тратил 

на приобретение дорогих костюмов». 

Можно ли верить этому утверждению? 

а) да, можно; 

б) нет, это рекламный трюк. 

• Влияет ли одежда на деловой успех: 

а) да; 

б) нет,  

в) по одежке встречают, а провожают по уму». 

• Что можно класть в наружные карманы пиджака:  

ручку, карандаш, расческу, платок? 

• Какие кроссовки можно надеть: 

а) с пиджаком;   б) с галстуком.                

• Обращают ли женщины внимание, начищены ли ботинки у мужчин? 

а) практически всегда; 

б) иногда; 



в) для них это мало значит. 

• Перстень на руке делового человека: 

а) повышает его престиж; 

б) понижает; 

в) не влияет. 

• Должен ли деловой человек производить впечатление:  

а) заботящегося о своей внешности; 

б) не заботящегося о ней. 

• Должен ли деловой человек следить за модой? 

• Верно или нет, что будто бы хоккеистам. НХЛ   и баскетболистам НБА 

запрещено появляться в общественных, местах, в джинсах? 

а) это верно; 

б) это «газетная утка». 

• Те же вопросы относительно слухов, что этим спортсменам якобы не 

рекомендуют перекусывать в «Макдональдсе». 

• Классическая одежда делового человека - белая рубашка, темный 

костюм, черный галстук:  а) да; б) нет. 

• При посещении цехов руководство должно одеваться изысканно, чтобы 

подкрепить свой статус: а) да; б) нет. 

• Сочетание коричневых и синих тонов: 

а) придает облику авторитетность; 

б) ничего подобного. 

• Какой силуэт престижен – расширяющийся а) книзу; б) кверху. 

• Телосложение и рост не имеют значения для продвижения по службе? 

а) да; 

б) нет. 

• Если Вам предстоит выступать перед аудиторией более трех минут, 

Вы: 

а) откажетесь от яркого галстука; 

б) не откажетесь. 

• Вам, как и каждому из 8 выступающих -конкурентов, отведено по 

полторы минуты для рекламного сообщения. Как Вы предпочтете 

одеться? 

а) светло-серый костюм, голубая рубашка, светло-голубой галстук; 

б) синий костюм, белая рубашка, красный галстук; 

в) для такого выступления это не имеет значения - главное, что и как я скажу. 

• В деловом общении следует быть максимально серьезным: 

а) всегда; 

б) не всегда. 

• В беседе с малознакомым собеседником шутки облегчают 

взаимопонимание: а) да; б) нет; 

• При деловом, общении в Вас должны видеть только делового партнера; 

пол при этом не имеет значения - «деловое общение бесполо»: 

а) да; 



б) нет. 

• Имидж укрепится, если действовать по при-нципу: 

а) будьте мягки, говоря о проблеме, но тверды с людьми: 

б) будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с людьми. 

• В деловом контакте необходимо: 

а) примирить позиции, а не интересы; 

б) примирить интересы, а не позиции; 

в) примирить и интересы и позиции. 

• В деловом контакте предпочтительно использовать:                               

а) утверждения;       

б) вопросы.               

• Общаясь, следует: 

а) показывать свою открытость для критики; 

б) избегать этого.        

• В Ваш адрес сделано нетактичное, задевшее Вас высказывание. Что 

лучше? 

 дать моментальный и эффектный отпор или не подать вида.     

• Как воспринимается ношение дымчатых очков?  

а) повышает имидж;                

б) понижает;                                

в) не влияет.                                  

• Тот же вопрос  про обычные очки. 

• Влияет ли наличие автоответчика и АОН на имидж их обладателя?                          

а) не влияет; 

б) ухудшает; 

в) улучшает. 

• В офис пришел посетитель. Перед Вашим столом стоит несколько 

стульев. Приглашая садиться, укажете ли Вы на конкретный стул? 

• Кто должен начинать беседу: хозяин кабинета или посетитель? Какими 

словами это лучше сделать? 

• Если хозяин кабинета говорит: «Слушаю Вас» и при этом пишет (или 

читает), начнете ли Вы излагать свой вопрос? 

• Партнер опоздал на встречу на 8 минут. Как вы отреагируете на это? 

• Во время деловой встречи партнер посмотрел на часы. Нарушил ли он 

правила этики? 

• Как действует на собеседника применение Вами слов, терминов, 

непонятных для него? 

а) я получаю преимущество; 

б) это вызовет его раздражение;              \ 

в) в целом нейтрально, так как противоположные чувства уравновешиваются. 

• Во время деловой беседы звонит телефон. Действия хозяина кабинета? 

• Как Вы расцените привычку говорить «0'кей» в разговоре 

русскоязычных партнеров? 

• Вы идете на прием к руководителю - балагуру и весельчаку 



(экстраверту), т.е. человеку, любящему процесс общения. Устно или 

письменно Вы изложите ему свою просьбу?  

• Вы идете на прием к малоразговорчивому руководителю -  интраверту, 

т.е. человеку, не любящему живое общение. Устно или письменно Вы 

изложите ему свою просьбу?  

• Вы кладете в почту руководителя важную служебную записку, 

подкрепленную документами. У Вас имеется один очень сильный 

документ (А), два сильных (Б и В), два средней силы. (Г и Д), два 

слабых (Е и Ж). В каком порядке Вы их положите? Ответ напишите в 

виде цепочки букв. 

• Чтобы лучше всего запомнить имя-отчество нового клиента, лучше 

всего: 

а) дать установку на запоминание; 

б) мысленно «проговорить» имя-отчество; 

в) найти повод возможно быстрее назвать его вслух; 

г) ассоциировать с именами и отчествами известных. Вам людей. 

• Расположите эти приемы в порядке убывания их эффективности.  

• Нужно ли говорить подчиненным  комплименты? 

а) не нужно; 

б) иногда; 

в) как можно чаще. 

 

Тема «Психологические особенности организации деятельности 

коллектива в социально-культурной сфере» 

 

Тестовые задания 

Инструкция для пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии  с заданием выбрать правильный 

ответ. Перед началом проведения тестирования студентам разъясняется цель, 

структура и особенности выполнения заданий. Делается акцент на 

самостоятельность выполнения заданий, невозможность пользоваться 

учебными материалами.  

Длительность выполнения задания  10 минут. 

 

1.Что такое профессиональное общение ? 

а) взаимодействие субъектов по какому-либо делу. 

б) взаимодействие субъектов профессиональной деятельности, направленное 

на создание продукта и продвижение его по рынку товаров и услуг. 

в) взаимодействие субъектов в профессиональной деятельности, 

направленное на потребление продукта профессиональной деятельности. 

2.Что такое деловое общение ? 

а) взаимодействие субъектов по какому-либо делу. 

б) взаимодействие субъектов профессиональной деятельности, направленное 

на создание продукта и продвижение его по рынку товаров и услуг. 



в) взаимодействие субъектов в профессиональной деятельности, 

направленное на потребление продукта профессиональной деятельности. 

3. Какой вид общения направлен на создание продукта 

профессиональной деятельности ? 

а) манипулятивное 

б) деловое 

в) профессиональное 

 4. В какой профессиональной сфере существует профессиональное 

общение? 

а) человек-природа 

б) человек-техника 

в) человек-человек 

5. Какой вид общения носит универсальный характер? 

а) манипулятивное 

б) деловое 

в) профессиональное 

6. Каковы критерии взаимодействия в профессиональной деятельности? 

а) эффективность 

б) результативность, рациональность, отношения, соответствия 

в) продуктивность 

7.На что направлена  конативная функция общения? 

а) на взаимопонимание 

б) на изменение установок и поведения 

в) на активизацию партнера по общению 

8.На что направлена  когнитивная функция общения? 

а) на взаимопонимание 

б) на изменение установок и поведения 

в) на координацию совместных действий 

9.На что направлена  суггестивная функция общения? 

а) на взаимопонимание 

б) на изменение установок и поведения 

в) на координацию совместных действий 

 

Эталон правильных ответов: 

1 в   2б   3б   4в    5б  6б    7в   8а 9б 

 

Критерии оценок: 

Ответы студентов оцениваются по пяти бальной системе. 

«5» – допускается 1 ошибка. 

«4» – допускается 2 ошибки, связанные с неверным выбором ответов. 

«3» – в ответах допущено 3-4 ошибки. 

«2» -  в ответах допущено более 4 ошибок 

 

Вопросы и задания для текущего контроля 

• Перечислите технологии эффективного взаимодействия и определите 



их сущность. 

• Приведите примеры на каждый вид манипуляций в деловом общении и 

дайте варианты защиты от них. 

• Охарактеризуйте следующие виды взаимодействия в 

профессиональной деятельности: 

• Мозговой штурм.  

• Круглый стол.  

• Командно-деловая игра.  

• Спор. 

• Полемика. 

• Дебаты.  

• Прения. 

• Диспут. 

• Дискуссия. 

• Съезды. 

• Конференции. 

• Симпозиумы. 

• Собрания. 

• Заседания. 

• Семинары. 

• Для достижения каких целей необходимо использовать вопросы 

открытого и закрытого типа в деловой беседе? 

• Из общих правил ведения деловой и светской беседы выделите те, 

которые должны неукоснительно соблюдаться в деловой (служебной) 

обстановке.  

• Какие формы группового обсуждения деловых вопросов являются 

наиболее распространенными? 

• Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ 

обоснуйте. 

• Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, 

риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы.  

• Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее 

успешность.  

• Перечислите этические требования, регулирующие взаимоотношения 

между участниками групповых форм делового общения по вертикали и 

по горизонтали (между начальниками и подчиненными, между 

участниками совещаний и собраний). 

• В чем заключаются особенности делового общения по телефону? 

• Каковы правила ведения телефонной беседы?  

• Чем отличается деловая беседа от переговоров?  

• Какую роль самопрезентация играет при организации публичного 

выступления? 

• Раскройте виды барьеров взаимодействия в профессиональной 



деятельности. Приведите примеры,  когда успешно преодолевались и 

не преодолевались барьеры взаимодействия в профессиональной сфере 

деятельности. Проанализируйте один из них. 

• Сформулируйте правила проведения деловой беседы. Обоснуйте, 

почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Аргументируйте, 

почему начальный этап беседы определяет ее успешность.  

• Раскройте стили взаимодействия работников в профессиональной 

деятельности. Покажите достоинства и недостатки каждого из них. 

Подтвердите это примерами. 

• Лектор прохаживается перед слушателями. Как это отразится на 

восприятии его выступления? 

• Нужно ли во время выступления менять тембр голоса?' 

• Вы волнуетесь, выступая. Как с помощью взгляда .обуздать свое 

волнение? 

• Как влияет рассказанный выступающим анекдот на восприятие 

слушателями: 

а) улучшит ; 

б) улучшит, если только не покоробит слушателей; 

в) ухудшит. 

• То же относительно личных комментариев. 

• Вам предстоит сделать очень важное сообщение, аргументировать 

серьезные предложения. Какую продолжительность выступления Вы 

заявите? 

• Вам задали вопрос, интересующий всех. Ответа Вы не можете дать. 

Постараетесь ли Вы выкрутиться или сознаетесь, что не можете 

ответить? 

• Некоторые ораторы для борьбы с волнением принимают 

успокаивающие таблетки. Как это влияет на выступление? 

• Во время Вашего выступления председательствующий сообщил, что 

Ваше время истекло. Как, Вы отреагируете на это? 

а) “Я заканчиваю”; 

б) “Прошу еще полторы минуты. 

в) “Таким образом*; 

г) “И последнее, самое главное ...”; 

д) “В заключение хочется сказать еще и о ...”. 

• Некоторые известные ораторы при построении выступления 

используют законы симфонической музыки. Что это за законы? 

 

Тема «Преодоление и предотвращение конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности»  

 

Тестовые задания 

Инструкция для пользователя: 



Студентам предлагается в соответствии  с заданием выбрать правильный 

ответ. Перед началом проведения тестирования студентам разъясняется цель, 

структура и особенности выполнения заданий. Делается акцент на 

самостоятельность выполнения заданий, невозможность пользоваться 

учебными материалами.  

Длительность выполнения задания  20 минут. 

 

1. Управление конфликтами – это : 

А) целенаправленное воздействие на процесс его динамики 

Б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на 

процесс его динамики в интересах развития или разрушения той социальной 

системы ,к которой имеет отношение данный конфликт 

В) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними 

2.Содержание управления конфликтами включает: 

А) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение 

Б) прогнозирование, регулирование, разрешение 

В)анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, разрешение 

3.Выделите основные стадии развития противоречий 

А) становления, развертывания, разрешения 

Б) развития, разрешения 

В) возникновения, разрешения, завершения 

4. Какая из стадий является решающей в развитии противоречия? 

А) становления 

Б) развертывания 

В) разрешения 

5.Какая стадия развития противоречия важна для прогнозирования и 

профилактики конфликта? 

А) разрешения 

Б) развертывания 

В) становления 

6.Какие противоречия лежат в основе конфликта? 

А) противоречия, причиной которых являются несовместимые интересы, 

потребности и ценности 

Б) противоречия, причиной которых являются совместимые интересы, 

потребности, ценности 

В) любые противоречия 

7.Что такое конфликт? 

А) скрытое столкновение сторон 

Б) открытое столкновение сторон 

В) любое столкновение сторон 

8.Что представляет собой высший ранг оппонента в конфликте? 

А) человек, выступающий от своего имени и преследующий свои 

собственные интересы 



Б) структура, состоящая из непосредственно взаимодействующих друг с 

другом групп 

В) государственные структуры, выступающие от имени закона 

9.В какой фазе стадии развития конфликта начинают вводиться новые 

ресурсы сторон? 

А) в первой 

Б) во второй 

В) в третьей 

10. Что представляет собой ложный конфликт? 

А) конфликт, возникающий на ложном основании, когда истинная причина 

скрыта 

Б) конфликт, возникающий на основе реально существующих противоречий 

В)  конфликт, в котором субъект воспринимает ситуацию как конфликтную, 

хотя реальных причин нет 

11.Предпосылками разрешения конфликта являются: 

А) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его 

разрешении, наличие необходимы ресурсов и средств для разрешения 

конфликта 

Б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из 

конфликтующих сторон 

В) высокий авторитет одной из конфликтующий сторон, лидерство в группе, 

коллективная форма деятельности 

12.Может ли социальная среда выступать катализатором в конфликте? 

А) не может 

Б) может 

13.Назовите стадии развития конфликта? 

А) становления, развертывания,  разрешения 

Б) предконфкликтная, собственно конфликт, разрешения конфликта 

В) становления, конфликт, послеконфликтная 

14.Что относится к форме разрешения конфликта? 

А) порицание, юмор, убеждение, уступка 

Б) уступка компромисс, уход, сотрудничество 

В) уступка, требования, критика 

15.Что представляет собой конструктивный конфликт? 

А) конфликт, в котором субъект воспринимает ситуацию как конфликтную, 

хотя реальных причин нет 

Б)конфликт, возникающий на основе реально существующих противоречий 

В) конфликт, возникающий на основе любых противоречий 

16.Что представляет собой смещенный конфликт? 

А) конфликт, в котором субъект воспринимает ситуацию как конфликтную, 

хотя реальных причин нет 

Б) конфликт, возникающий на основе реально существующих противоречий 

В) конфликт, возникающий на ложном основании, когда истинная причина 

скрыта 



17.Какой процесс характеризует трансформация неудовлетворенности из 

субъективно-объективных в субъективно- субъективные отношения? 

А) рост социальной напряженности 

Б) создание благоприятного психологического климата 

В) формирование аттракции 

18.Что такое инцидент? 

А) формальный повод для непосредственного столкновения сторон 

Б) стечение любых обстоятельств 

В) любая ситуация 

19. Групповая атрибуция – это: 

А) завышение оценки в групповых мнениях своей группы и занижение 

достоинств противоборствующей группы 

Б) объяснение позитивного поведения своей группы и негативного поведения 

чужой группы внутренними причинами, и, соответственно, негативного 

поведения своей группы и позитивного поведения чужой группы- внешними 

обстоятельствами 

В)неадекватное социальное сравнение своей и чужой группы 

20. Основными причинами конфликта между руководителями и 

возглавляемыми ими коллективами являются: 

А) стиль управления, низкая компетентность руководителя 

Б) негативная оценка руководителя вышестоящим руководством 

В) распределение ресурсов 

 

Эталон правильных ответов: 

1 б   2а   3а   4в    5в   6а    7б   8в   9б   10в   11а    12б   13б     14б    15б   16в   

17а   18а   19б   20а 

 

Критерии оценок: 

Ответы студентов оцениваются по пяти бальной системе. 

«5» – допускается два неправильных выбора. 

«4» – допускается 3-5 ошибок, связанные с неверным выбором ответов. 

«3» – в ответах допущено 6-8 ошибок. 

«2» -  в ответах допущено 9 – 10 ошибок 

 

Вопросы и задания для текущего контроля 

• Какие противоречия лежат в основе межгрупповых конфликтов?  

• Выделите противоречия, которые могут привести к межличностному 

конфликту, конфликту между личностью и группой и покажите их 

отличия от противоречий, способствующих возникновению 

межгруппового конфликта.  

• Выбор стиля поведения в конфликтной ситуации обусловлен рядом 

внешних факторов. Каких?  

• Перечислите наиболее общие пути преодоления конфликтов.  



• Какой из методов преодоления (прекращения) конфликта субъектом 

управления, обладающим властными полномочиями, является этически 

предпочтительным: убеждение или принуждение?  

• Выделите основные причины конфликтов между руководителями и 

возглавляемыми ими коллективами. Приведите пример одного из них. 

Проанализируйте его и укажите пути выхода из конфликта. 

Прокомментируйте высказывания выдающихся мыслителей прошлого: 

«Из двух ссорящихся более виновен тот, кто умнее» (И. Гете) 

«Ничто так не показывает превосходства характера, как хорошее поведение в 

ссоре, которой нельзя избежать» ( Г.Тейлор ) 

«Побеждать - глупейшее занятие. Не победить, а убедить - вот что достойно 

славы» ( В. Гюго) 

«Если в Вашей жизни нет конфликтов, проверьте есть ли у Вас пульс»  

(Ч.Диксон) 

«Гнев порабощает и унижает даже достойнейшего  человека» ( Бабрий) 

«Для реального мира необходимо пересечение различных взглядов, 

конфликтов, изменений. Именно конфликт и изменения дают свободу людям, 

без них свобода невозможна» (Р.Дарендорф) 

«Тот, кто умеет справиться с конфликтами путем их признания и 

регулирования, тот берет под свой контроль ритм истории. Тот, кто упускает 

такую возможность, получает этот ритм себе в противники» (Р.Дарендорф ) 

 

Вопросы и задания  к итоговому контролю (экзамену) 

1. Ведущие качества личности современного специалиста социально-

культурной сферы. 

2.  Деловой этикет современного специалиста социально-культурной 

сферы. 

3. Место профессиональной этики в системе делового взаимодействия. 

4. Этические нормы взаимодействия в профессиональной сфере 

деятельности. 

5. Сформулируйте этические требования, регулирующие 

взаимоотношения между начальником и подчиненным. 

Проанализируйте пример последствий нарушения одного из этих 

требований. 

6. Сформулируйте этические требования, регулирующие 

взаимоотношения между коллегами по профессиональной 

деятельности. Проанализируйте пример последствий нарушения 

одного из этих требований. 

7. Стили взаимодействия в профессиональной деятельности. 

8. Раскройте стили взаимодействия работников в профессиональной 

деятельности. Покажите достоинства и недостатки каждого из них. 

Подтвердите это примерами. 

9. Преодоление барьеров взаимодействия в социальной организации. 

10. Раскройте виды барьеров взаимодействия в профессиональной 

деятельности. Приведите примеры,  когда успешно преодолевались и 



не преодолевались барьеры взаимодействия в профессиональной 

сфере деятельности. Проанализируйте один из них. 

11. Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с 

которыми Вы можете встретиться в своей профессиональной 

деятельности. Обоснуйте их с точки зрения теории социального 

восприятия.  

12. Организационные формы делового взаимодействия, их 

классификация и характеристики. 

13. Деловая беседа. Принципы ее организации. Условия эффективного 

проведения беседы. Технология проведения беседы. 

14. Сформулируйте правила проведения деловой беседы. Обоснуйте, 

почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? 

Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее 

успешность. Деловое совещание. Технология подготовки и 

проведения деловых совещаний.  

15. Стили ведения совещаний. Контроль за ходом совещаний. Этапы 

принятия решений. 

16. Требования к организации и проведению организационный форм 

делового взаимодействия. 

17. Виды речи, их характеристика и специфика использования в 

профессиональной деятельности. Приведите примеры 

информационной, убеждающей и побуждающей речи в 

профессиональной деятельности. 

18. Раскройте стили слушания собеседника. Какие ошибки могут быть 

допущены при слушании. Какие приемы позволяют  активизировать 

внимание слушателя. 

19. Обоснуйте выбор коммуникативной дистанции в профессиональной 

сфере.  Раскройте пространственные формы организации 

взаимодействия в профессиональной деятельности для разного числа 

участников. Покажите приемы искусственного повышения делового 

статуса. 

20. Покажите роль аттракции в профессиональной сфере.  Раскройте 

психологические приемы формирования аттракции. 

21. Саморегуляция психологического состояния в процессе 

взаимодействия в профессиональной сфере деятельности.   

22. Природа конфликта, зона конфликта, причина и повод конфликта. 

23. Выделите основные причины конфликтов между руководителями и 

возглавляемыми ими коллективами. Приведите пример одного из них. 

Проанализируйте его и укажите пути выхода из конфликта. 

24. Имидж современного специалиста. 

25. Раскройте имидж руководителя социально-культурной сферы. 

Определите принципы и алгоритм его формирования. Какие качества 

личности способствуют повышению авторитета и созданию 

положительного имиджа руководителя коллектива? 

26. Техника убеждающего воздействия в деловом общении. 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады                                                        

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК. 02.02.01. Методика преподавания творческих дисциплин 

 
Зачетно-экзаменационные требования: 

 

Промежуточный контроль: 

Экзамен – 6 семестр 
 

Рубежный контроль – апрель 

 

3 курс, 6 семестр 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 

иметь практический опыт: 

организации обучения игре на инструменте или эстрадному и 

джазовому вокалу с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся; 

применения различных методик обучения, в том числе современных; 

самостоятельной разработки и проведения урока по изучению 

специального инструмента или эстрадному вокалу; 

подбора репертуара с учетом возрастных и личностных особенностей, 

уровня музыкальной подготовки;  

педагогической работы с обучающимися разных возрастных групп и 

музыкальной подготовки; 

 применения различных методик обучения и воспитания с учетом 

особенностей музыкальной деятельности; 

 работы в творческом коллективе, выбора оптимального стиля 

поведения и общения;  

уметь:  

 организовать и методически грамотно подготовить проведение урока в 

исполнительском классе; 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

выбирать педагогические средства и приемы, необходимые при работе 

с учениками различной одаренности, возраста и характера; 

обосновывать целесообразность использования того или иного 

произведения в педагогической практике; 

пользоваться специальной методической литературой; 



делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

определять основные исполнительские трудности и способы их 

преодоления; 

организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

организовывать обучение учащихся с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знать:  

 наиболее известные методические системы обучения игре на 

инструменте или эстрадному вокалу (отечественные и зарубежные);  

 современные методики обучения игре на инструменте или эстрадному 

вокалу детей разного возраста; 

 порядок ведения учебной документации; 

профессиональную терминологию; 

педагогический репертуар ДМШ  и ДШИ. 

 основы теории педагогики и психологии; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

основные этапы развития возрастных и индивидуальных особенностей 

психики человека; 

наиболее эффективные способы и методы общения и регулирования 

поведения; 

способы и методы музыкального обучения и воспитания; 

требования к личности педагога; 

профессиональную терминологию. 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в конце шестого 

семестра. 

Экзаменационные билеты  

                                         1 билет 

1.Вокальная педагогика и вокальная методика. Основные вопросы и понятия. 

Цели и задачи вокальной педагогики. 

 2. Приемы, применяемые в эстрадном вокале.  Вокальная интерпретация 

 

                                           2 билет 

1.Принципы и методы вокальной педагогики. Три основных компонента 

содержания обучения пению. 

2. Особенности работы с мужскими и женскими голосами. Характеристика и 

диапазон мужских и женских голосов. 



 

                                             3 билет 

1.Специфика вокально-эстрадного исполнительства. Три основные манеры 

пения.  Художественные задачи эстрадного исполнителя. Имидж эстрадного 

исполнителя.  

2. Вокальные упражнения их роль и задачи. Примеры вокальных упражнений 

для начинающих эстрадных певцов. 

                                            4 билет 

1.Педагогический репертуар. Основные критерии подбора. Методические  

рекомендации по разучиванию вокального произведения. 

2. Вокальные упражнения для расширения диапазона, сглаживания 

регистров, подвижности голосового аппарата. Примеры. Определение задач.  

 

                                       5 билет  

1.Строение голосового аппарата. Три отдела голосового аппарата. 

2. Примеры педагогического репертуара для детей 7-9 и 10-13 лет. 

Сформулировать цели и задачи. 

 

                                             6 билет 

1. Функционирование органов голосового аппарата. 

2.Публичное выступление в деятельности певца. Психологическая 

подготовка музыканта к концертному выступлению. Методы саморегуляции 

перед публичным выступлением. 

 

                                               7 билет 

1.Характеристики певческого звука. Основные свойства певческого голоса.  

2.Требования к составлению плана урока. Показать на примере. 

 

                                                8 билет 

 1.Резонаторы голосового аппарата. Певческое вибрато. Регистры голоса. 

Эстрадный микст. Методы сглаживания регистров. 

2.Гигиена голоса. Заболевания, о которых должен знать каждый певец. 

                                                                                                                  

                                             9 билет 

1.Певческое дыхание. Типы дыхания Атака звука. Работа гортани в пении. 

2. Примеры педагогического репертуара для детей 13-15 и 16 -18 лет. 

Сформулировать цели и задачи. 

 

                                             10 билет 

1.Дикция, артикуляция, артикуляционный аппарат.  В чем различие между 

певческим голосом и речью? Орфоэпия – правила орфоэпии. Редукция 

гласных. 

2. Составление индивидуального плана работы. Журнал учебных занятий. 

 

                                              11 билет 



1.Зарубежные и отечественные методики постановки певческого голоса. 

Статьи, методическая литература. 

2.Первые занятия: Знакомство с голосовыми данными учеников. Диагностика 

музыкальных и вокальных способностей.  

 

                                               12 билет 

1.Особенности работы с детскими голосами. Четыре основные стадии 

развития детского голоса. Подготовка вокалиста к пению. 

2. Требования к личности педагога. 

 

                                               13 билет 

1. Учебная программа, как основной документ в работе педагога, 

устанавливающий содержание, систему и объем знаний и навыков, 

подлежащих усвоению. 

 2. Попевка, как основной метод в вокальной работе с детьми. Скороговорка 

и ее значение. Примеры. 

 

Критерии оценки 

«5» (отлично) - свободное и уверенное владение материалом методики, 

безошибочный ответ на все вопросы. Дополнительные вопросы не 

обязательны. 

«4» (хорошо) - демонстрация глубоко усвоенных знаний предмета при 

наличии несущественных и незначительных неточностей в формулировках. 

Дополнительные вопросы не обязательны. 

«3» (удовлетворительно) - поверхностное знание материала, ошибки в 

ответах на поставленные вопросы, отсутствие логики в изложении темы. 

«2» (неудовлетворительно) - плохо посещал занятия, ответы изобилуют 

существенными неточностями и не соответствуют требованиям 

образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады                                                        

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

  

 

МДК 02.02.02. Методика работы с творческим коллективом 
 

Зачетно - экзаменационные требования: 

Промежуточный контроль: 

Контрольная  работа - 7, 8 семестры 

Рубежный контроль – ноябрь, апрель 

 

Проверяемые результаты обучения:  

В результате изучения дисциплины по окончанию курса обучающийся 

должен: 

    «уметь»:  

✓ делать педагогический анализ ситуации творческого обучения 

✓ использовать теоретические сведения о межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

✓ использовать специальную литературу по разделу «Педагогика и 

психология»; 

✓ организовывать и вести учебно-образовательный процесс в 

творческом коллективе; 

   «знать»: 

✓ основные понятия педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); 

✓ этапы истории педагогики; 

✓ современные требования к личности педагога 

 

В задачи контроля входит объективная оценка знаний, умений и 

навыков студента. 

 

Критерий оценки устного ответа:  

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на 

дополнительные вопросы не вызывают затруднений;  

«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с 

незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;  

«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и 

полные, ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;  



«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют 

требованиям образовательного стандарта. 

4 курс 7 семестр 

знать: 

✓ особенности современного развития художественного творчества 

✓ тенденции современного развития художественного творчества 

✓ особенности функционирования творческого коллектива 

✓ требования к профессиограмме 

✓ методы диагностики личности 

уметь:  

✓ делать педагогический анализ ситуации творческого обучения 

✓ использовать теоретические сведения о межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

✓ использовать специальную литературу по разделу «Педагогика и 

психология». 

  

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа - проводится в форме семинара по теме «Личностное 

взаимоотношение руководителя с участниками коллектива как залог успеха». 

Вопросы для контрольного урока:  

1. Перечислите аспекты деятельности руководителя любительского 

коллектива. 

2. Охарактеризуйте условия приема в любительские коллективы разных 

жанровых и видовых направленностей (хореографического, 

музыкального, театрального художественного творчества). 

3. Назовите факторы, которые учитываются при отборе детей для занятий 

в творческих любительских коллективах различных направлений. 

4. Назовите принципы организации и условия проведения занятий в 

любительском коллективе разных составов (занятия коллективные, 

мелкогрупповые, индивидуальные). 

5. Назовите особенности ведения занятий в разных типах любительских 

коллективов (в кружках и группах, школах, ансамблях, студиях и 

любительских театрах). 

6. Назовите основные отличия и сходство методов ведения занятий в 

любительских и профессиональных коллективах сходного типа.. 

 

Рубежный контроль: 

Проводится в форме тестирования. 

Примерные вопросы для проведения рубежного контроля 
№

№ 

Вопрос Варианты ответа Правильный 

ответ 

1 Ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство 

ритма – это музыкальные… 

а) навыки  

б) способности 

в) умения 

б 

2 Диагностика какого вида а) метроритмического в 



музыкального слуха не является 

основополагающей при приеме 

участника в детский творческий 

коллектив? 

б) звуковысотного 

в) гармонического 

3 Оганизованная группа людей, 

объединённая общими творческими 

целями, интересами, отношениями 

ответственности и зависимости, 

ценностными ориентациями и 

совместной творческой 

деятельностью в области искусства – 

это 

а) вокальная студия 

б) творческий 

коллектив 

в) музыкальное 

объединение  

б 

4 Какое количество участников не 

является музыкальным ансамблем? 

а) 2 

б) 4 

в) 1 

в 

5 Умение педагога держать себя с 

достоинством и выдержкой в 

педагогическом коллективе, с 

обучающимися и их родителями, а 

также способность соблюсти меру 

своего влияния на детей, умение 

найти подход к ним и построить 

оптимальные воспитательные 

отношения с учетом признанных 

принципов воспитания – это 

а) Педагогический 

такт 

б) Педагогическая 

компетентность 

в) Педагогическая 

методика 

 

а 

 

Критерии оценки: 

• от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

• от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

• от 55 до 74 баллов - «удовлетворительно»; 

менее 55 баллов - «неудовлетворительно». 

4 курс 8 семестр 

знать: 

✓ структуру педагогического процесса в творческом коллективе; 

✓ технологию разработки педагогических программ; 

✓ формы работы в творческом коллективе; 

✓ особенности организации выступлений творческого коллектива. 

уметь:  

✓ делать педагогический анализ ситуации творческого обучения 

✓ использовать теоретические сведения о межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

✓ использовать специальную литературу по разделу «Педагогика и 

психология»; 



✓ составлять педагогические, учебные программы и программы развития 

творческого коллектива; 

✓ вести отчетную документацию; 

✓ использовать различные формы работы в творческом коллективе; 

✓ подготовить творческий коллектив к различным видам выступлений. 

  

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа - проводится в форме семинара по теме «Личностное 

взаимоотношение руководителя с участниками коллектива как залог успеха». 

Вопросы для контрольного урока:  

Список вопросов: 

1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного 

художественного творчества. 

2. Понятие «коллектив». Особенности функционирования 

любительских художественных коллективов. Классификация 

любительских коллективов. 

3. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме. 

4. Личность участника коллектива. Методы диагностики. 

5. Педагогический процесс в творческом коллективе. Педагогический 

такт. 

6. Организация выступлений творческих коллективов. Менеджмент в 

деятельности любительских творческих коллективов. 

7. Понятие «творческая деятельность»; «художественная 

деятельность». Основные виды художественной деятельности: 

создания, исполнение, восприятие произведений искусства. 

8. Понятие «творчество» и «сотворчество». Творчества создателя, 

исполнителя, зрителя. Психолого-педагогические требования к 

выбору репертуара. 

 

Критерий оценки устного ответа:  

«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на 

дополнительные вопросы не вызывают затруднений;  

«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с 

незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются;  

«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и 

полные, ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы;  

«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют 

требованиям образовательного стандарта. 

 

Рубежный контроль: 

Проводится в форме тестирования. 

Примерные вопросы для проведения рубежного контроля 
№№ Вопрос Варианты ответа Правильный 

ответ 

1 К какому методу обучения а) словестный  б 



относится ролевая игра? б) интерактивный 

б) наглядный 

2 Важным показателем наличия 

музыкальных способностей 

является 

 

а) Хороший 

музыкальный слух и 

чувство ритма 

б) Эмоциональное 

восприятие музыки, 

её переживание 

в) Широкий кругозор 

а 

3 Диагностика какого вида 

музыкального слуха не является 

основополагающей при приеме 

участника в детский творческий 

коллектив? 

а) метроритмического 

б) звуковысотного 

в) гармонического 

в 

4 Оганизованная группа людей, 

объединённая общими 

творческими целями, интересами, 

отношениями ответственности и 

зависимости, ценностными 

ориентациями и совместной 

творческой деятельностью в 

области искусства – это 

а) вокальная студия 

б) творческий 

коллектив 

в) музыкальное 

объединение  

б 

5 Документ, характеризующий 

отдельный учебный предмет – это: 

а) учебная программа 

б) учебный план 

в) учебное пособие 

а 

Критерии оценки: 

• от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

• от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

• от 55 до 74 баллов - «удовлетворительно»; 

менее 55 баллов - «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Музыкальное искусство эстрады                                                        

по виду Эстрадное пение 

углубленной подготовки 

 

МДК 02.02.03. Технические средства 
 

Зачетно - экзаменационные требования 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа – 1 семестр  

 

Проверяемые результаты обучения:  

В результате освоения программы учебного курса обучающийся должен 

уметь: 

 — планировать и организовывать комплексное использование 

материально технических, методических и социальных ресурсов в 

деятельности учреждений культуры; 

 — создавать художественно-образное решение социально-

культурных программ; 

 — принципы, методы, технологии организации социально-

культурной деятельности, сущность и специфику технологического 

процесса, его структуру, ресурсы, условия реализации в учреждениях 

культуры; 

 

В результате освоения программы учебного курса обучающийся должен 

знать:  

 — технические  средства    культурно - досуговой  деятельности, 

необходимые для оснащения учреждений культуры; 

 — как   наличия    технических  средств  определяет 

производственный  потенциал  субъектов  социально-культурной 

деятельности,  реальную  возможность  реализации  социально-культурных 

проектов и программ; 

 — технические средства культурно - досуговой деятельности  в виде  

способа  организации  досуговых  мероприятии,  достижения поставленных  

целей  и  задач,  получения  определенных  результатов  в социально-

культурной сфере. 

Задание 1: (письменный опрос-тестирование)  

Текст задания: Тест 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать 

правильный ответ. 



 Длительность выполнения задания 20 минут. 

          Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 3 и более ошибок 

  контрольный тест 

дисциплины «Технические средства» 

вариант 1 

1. Расшифруйте ТСП? 

а) Театральный световой прибор 

б) Тестовый сценический прибор 

в) Технические средства проекции  

 

2. До скольких градусов может нагреваться корпус светового прибора?  

а)  не должна превышать  80° 

б)  не должна превышать  100° 

в)  не должна превышать  150° 

 

3. В каком году появился протокол  DMX512?   

а) В 1986 г  

б) В 1958 г 

в) В 1968 г         

                                                                                                                                                     

4. За что отвечает функция гобо в интелектуальном приборе? 

а) за трафареты, рисунки 

б) за смену цветов 

в) за положение прибора по вертикали 

 

5. Взаимосвязанная интенсивность красного, зеленого и синего цветов 

в спектре источника света 

а)  диафрагма 

б)  выдержка 

в) баланс белого 

контрольный тест 

дисциплины «Технические средства» 

 

вариант 2 

1. Что такое лира? 

а) элемент крепления светового прибора. 

б) музыкальный инструмент 

в) одежда сцены 

 

2. Где на театральной площадке расположена  рампа? 

а) На 1 софите 



б) На авансцене. 

в) На световой башне 

 

3. Что такое Диммер? 

а) Протокол управления световым оборудованием 

б) Световой прибор 

в) регуляторы мощности 

 

4. Что такое DMX512? 

а) Протокол управления световым оборудованием 

б) Световой прибор 

В) Пульт управления световым оборудованием 

 

5. Количество деталей изображения, выражаемое обычно в пикселях 

или элементах картинки  

а) битовая глубина 

б) перспектива 

в) разрешение 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

1.  а а 

2.  в б 

3.  а в 

4.  а а 

5.  в в 

 

 

Вопросы для итогового контрольного урока 

Вариант 1 

1. Число периодических колебаний в секунду?  

    а) Герц 

    б) Децибел 

    в) Люмен 

2. Какие приборы предназначены для получения изображения? 

     а) Прожекторы 

     б) Светильники 

     в) Проекционные приборы 

3. Где не распространяются звуковые волны? 

    а) в жидкостях 

    б) в твердых телах 

    в) в вакууме  



4. Какие приборы предназначены для получения направленного светового 

потока? 

     а) Прожекторы 

     б) Светильники 

     в) Проекционные приборы 

5. Скорость звука в воздухе? 

    а) 220 м/с 

    б) 340 м/с 

    в) 440 м/с 

6. Регулятор мощности светового оборудования? 

     а) Свитч 

     б) Усилитель 

     в) Диммер 

7. Какими разъемами подключается микрофон к микшерному пульту? 

   а) Jack 

   б) XLR 

   в) Speacon 

8. За что отвечает потенциометр aux1 на микшерном пульте? 

    a) Низкие частоты 

    б) Компрессор 

    в) Уровень громкости в мониторной линии 

9. Протокол управления световым оборудованием? 

     а) RGB 256 

     б) CMYK 832 

     в) DMX 512 

10. Как вместе называются потенциометры Hi, Mid, Low? 

    а) Активный кроссовер 

    б) Динамический процессор  

    в) Параметрический эквалайзер  

 

Вариант  2 

1. Что из перечисленного относится к приборам наполнения атмосферы? 

     а) генератор дыма, машина мыльных пузырей 

     б) ультрафиолетовый светильник, лазерная установка  

     в) снег машина, стробоскоп 

2. Как называются колонки расположенные на сцене направленные на 

исполнителя? 

    а) Телевизоры 

    б) Мониторы 

    в) Динамики 

3. Элемент крепления светового прибора? 

     а) Струна 

     б) Лира 

     в) Гобо 

4. За что отвечает потенциометр gain на микшерном пульте? 



   а) регулировка усиления канала 

   б) регулировка высоких частот канала 

   в) регулировка громкости наушников 

5. Что в световом приборе генерирует  электромагнитные волны  оптического 

диапазона? 

     а) Источник света 

     б) Оптическая система 

     в) Электрическая система 

6. Какие приборы предназначены для получения заливающего светового 

потока? 

     а) Прожекторы 

     б) Светильники 

     в) Проекционные приборы 

7. Единица измерения звукового давления? 

    а) Децибел 

    б) Ватт 

    в) Ом 

8. Какой диапазон частот слышит человеческое ухо? 

    а) от 10Hz - до 10kHz 

    б) от 20Hz - до 20кHz 

    в) от 200Hz - до 8kHz 

9. Какие приборы предназначены для получения динамического света? 

     а) Прожекторы 

     б) Светильники 

     в) Интеллектуальные приборы 

10. Что из перечисленного не является конструктивным элементом 

театрального светового прибора?   

     а) Оптическая система 

     б) Электрическая система 

     в) Металла - галогенная система   

    

3 Вариант 

1. Число периодических колебаний в секунду?  

    а) Герц 

    б) Децибел 

    в) Люмен 

2. Какие приборы предназначены для получения динамического света? 

     а) Прожекторы 

     б) Светильники 

     в) Интеллектуальные приборы 

3. Скорость звука в воздухе? 

    а) 220 м/с 

    б) 340 м/с 

    в) 440 м/с 



4. Что в световом приборе генерирует  электромагнитные волны  оптического 

диапазона? 

     а) Источник света 

     б) Оптическая система 

     в) Электрическая система 

5. Единица измерения звукового давления? 

    а) Децибел 

    б) Ватт 

    в) Ом 

6. Протокол управления световым оборудованием? 

     а) RGB 256 

     б) CMYK 832 

     в) DMX 512 

7. Как называются колонки расположенные на сцене направленные на 

исполнителя? 

    а) Телевизоры 

    б) Мониторы 

    в) Динамики 

8. Какие приборы предназначены для получения заливающего светового 

потока? 

     а) Прожекторы 

     б) Светильники 

     в) Проекционные приборы 

9. Какими разъемами подключается микрофон к микшерному пульту? 

   а) Jack 

   б) XLR 

   в) Speacon 

10. Что из перечисленного относится к приборам наполнения атмосферы? 

     а) генератор дыма, машина мыльных пузырей 

     б) ультрафиолетовый светильник, лазерная установка  

     в) снег машина, стробоскоп 

 

 Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  

1.  А А А 

2.  В Б В 

3.  В Б Б 

4.  А А А 

5.  Б А А 

6.  В Б В 

7.  Б А Б 

8.  В Б Б 

9.  В В Б 

10.  В В А 
 

 



 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ  (Указываются в соответствии с 

разделом 3 рабочей программы 

профессионального модуля) 

Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

УП.07 Учебная практика по педагогической работе 

Виды работ: 

– Индивидуальные занятия студента-практиканта с 

учеником под руководством преподавателя-консультанта.  

– Изучение учебного репертуара ДМШ. 

– Педагогический анализ изучаемых произведений в 

соответствии  с их спецификой. 

– Составление плана работы над произведениями с 

конкретным учеником  в соответствии с его 

индивидуальными особенностями (темпом мыслительных 

процессов, природных данных, степени обученности). 

Моделирование индивидуального занятия с учётом 

психологических и музыкальных характеристик 

конкретного ученика. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

ПО.1 – ПО.3,  

У.1 – У 6 

 

4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ  (указываются в соответствии с 

разделом 3 рабочей программы 

профессионального модуля) 

Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

 Изучение правил внутреннего распорядка 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей ДМШ и 

ДШИ. 

Проведение анализа учебной документации ДМШ и 

ДШИ: учебные программы, табель, индивидуальный 

журнал, расписание, дневники учащихся, 

ОК 1 - 9 

ПК.2.1 - 2.6 

ПО.1 – ПО.3,  

У.1 – У 6 
 

 



индивидуальные планы учащихся. 

Проведение анализа планирования учебной, 

методической, воспитательной и концертно-шефской 

работы музыкальных школ.  

Изучение форм контроля успеваемости в ДМШ и ДШИ 

(поурочные, четвертные (академический концерт), 

годовые, (экзамен), контрольные уроки  

Посещение уроков в ДМШ, ДШИ, в секторе практики 

ТИОКК с целью анализа: 

-структуры и типов уроков; 

-форм, методов и средств обучения; 

-применения в педагогической деятельности знаний по 

возрастной психологии; 

-применения в педагогической работе дидактических 

принципов обучения; 

-применения на практике основных принципов 

организации самостоятельной работы учащихся; 

-сочетания в практической работе воспитания (т.е. 

выявление и развитие лучших задатков ученика) и 

обучения (передачу ученику знаний, умений и приемов 

исполнительской работы); 

-правил составления индивидуального плана на каждого 

учащегося, учитывая, что план – это своего рода диагноз 

и прогноз развития учащегося. 

Посещение контрольных уроков, академических 

концертов, переводных экзаменов в секторе педпрактики 

и ДМШ с целью: 

-ознакомления и анализа процесса подготовки 

преподавателей к контрольным мероприятиям 

(составление списков учащихся по классам, организация 

дежурства преподавателей, подготовка аудитории и 

документации); 

-прослушивания выступлений участников контрольных 

мероприятий; 

- анализа репертуара контрольных прослушиваний. 

Посещение мастер-классов и открытых уроков, 

проводимых как преподавателями ДМШ, так и ИОКК, и 

др. с целью знакомства с различными методиками 

преподавания, расширения музыкального кругозора, 

получения практических знаний. 

Посещение отчетных концертов в ДМШ и ДШИ, 

посещение отчетных концертов ИОКК, посещение 

концертов ведущих исполнителей и коллективов с целью 

расширения знаний в изучении репертуара и 

совершенствования умений в области анализа 

исполнительских средств. 

 

 5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена  

5.1. Общие положения 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 02 Педагогическая деятельность по 



специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду 

Эстрадное пение. 

    Комплексное практическое задание демонстрирует готовность 

обучающихся к реализации вида профессиональной деятельности, позволяет 

оценить владение профессиональными и общими компетенциями: 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

Общие компетенции ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии посредством: 

− повышения качества обучения по 

предметным модулям; 

− создания портфолио студента 

проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время прохождения 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при 

осуществлении педагогической 

деятельности. 

− оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

− систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

− структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

− грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

− осуществление самоконтроля в процессе 

Осуществление самоконтроля в процессе. 

анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

  

− демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

− выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

− нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

− получение необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

− определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

ОК 5. Использовать информационно- − демонстрация навыков использования 



коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

− оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− работа с автоматизированными рабочими 

местами, в сети Интернет, в базах данных, 

информационными системами, 

графическими редакторами 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и администрацией в ходе 

обучения; 

− умение работать в коллективе 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-умение самостоятельно определять цели; 

-умение заинтересовывать; 

-контроль личной работы и деятельности; 

-проявление ответственности за работу, 

результат выполнения заданий; 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

-демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

- демонстрация самостоятельности и 

ответственности в принятии ответственных 

решений. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

- Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-использует принципы,  методы, свойства 

современных профессиональных технологий; 

-владеет и умеет пользоваться новыми 

информационно-методическими ресурсами. 

-оперативно реагирует на их обновление. 

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. 

 

Осуществление педагогической и учебно-

методической деятельности с учетом знания 

базовых основ педагогики, теории воспитания и 

образования, психолого - педагогических 

особенностей работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

Организация обучения учащихся вокалу и 

художественно-творческой работы с детьми с 

учетом уровня подготовки, возрастных и 

личностных особенностей. 

ПК 2.2. Использовать знания из 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

Осуществление педагогического анализа 

ситуаций в классе с учетом психолого-

педагогических особенностей работы с детьми 



теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности 

дошкольного и школьного возраста; 

Использование в преподавательской 

деятельности теоретических сведений о 

личности педагога и межличностных 

отношениях. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

  

Использование специальной литературы в 

организации образовательного процесса и 

проведении лекционной работы; Демонстрация 

знаний педагогического репертуара и 

грамотный подбор с учетом индивидуальных 

особенностей ученика. 

ПК 2.4. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

Использование специальной литературы и 

основ теории воспитания и образования при 

осуществлении педагогического анализа 

ситуации в классе; Демонстрация знаний 

педагогического репертуара на примере 

грамотного подбора репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей ученика;  

Организация обучения учащихся вокалу с 

учетом уровня подготовки, возрастных и 

личностных особенностей. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания 

и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

занятия в исполнительском классе. 

Применение знаний основ педагогики по 

организации и анализу учебного процесса при 

подготовке и проведении урока в 

исполнительском классе; Применение на 

практике знаний педагогического репертуара, 

профессиональной терминологии, 

использование специальной литературы; 

Применение современных методик при 

подготовке и проведению уроков в классе. 

ПК 2.6. Применять классические и 

современные методы преподавания. 

Демонстрация знаний основных исторических 

этапов развития музыкального образования в 

России и за рубежом, творческих и 

педагогических исполнительских школ, 

наиболее известных методических систем 

обучения вокальному пению; Демонстрация 

знаний педагогического репертуара и 

современных методик обучения пению детей 

разного возраста; Применение современных 

методик при подготовке и проведении уроков в 

исполнительском классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

Основные источники: 

1. Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие 

для СПО / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для СПО / Б. А. 

Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 359 с. 

3. Гайнутдинов И.К. Психология : учеб. пособие / И.К. Гайнутдинов, А. 

К. Котова. – Ростовн/Д.: Феникс, 2014. – 346 с. – (Среднее 

профессиональное образование)  

4. Психология и педагогика: учеб. пособие / З.В. Диянова и др. – Иркутск: 

Иркут.гос. ун–та, 2016. – 281 с. 

5. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : 

учебник для СПО / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. 

О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 293 с. 

6. Теоретические основы и методика музыкального воспитания детей с 

проблемами в развитии : учеб. пособие для СПО / Е. А. Медведева [и 

др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с.  

7. Хилько, М. Е. Возрастная психология : учеб. пособие для СПО / М. Е. 

Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 202 с.  

8. Этика и психология профессиональной деятельности : учеб. пособие 

для СПО / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 510 с. 

Дополнительные источники 

1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л.Готсдинер ; 

Междунар. акад. пед. наук, Моск. гуманит. актер.лицей. – М.: 

Магистр, 2013. – С. 124–125 ;Скачать[Электронный ресурс]. – 

URL:https://prazdnikson.ru/gotsdiner-muzyikalnaya-psihologiya/ 

2. Леонова, Е. В. Психологическое обеспечение непрерывного 

образования : монография / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

3. Новицкая Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства: 

Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – М.: Либроком, 2014. 

4. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 

5. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология: я-концепция в 

становлении личности младшего школьника : учеб. пособие для СПО 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
https://prazdnikson.ru/gotsdiner-muzyikalnaya-psihologiya/


/ Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 151 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2016. – URL: 

http://school-collection.edu.ru/  

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2016. – URL: http://window.edu.ru/  

3. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – URL: 

http://musalm.ru/   
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