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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

 

Предмет(ы) оценивания 

 
Объект(ы) оценивания Показатели 

оценки 
уметь: 

делать педагогический 

анализ ситуации в 

исполнительском  классе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс проведения 

урока (фрагмента) в 

классе специальности. 

Грамотное  проведение открытого 

урока с применением 

педагогического анализа 

ситуации: 

1. изменение хода (плана) урока с 

учётом индивидуальных 

особенностей  учащегося 

2.применение дополнительных 

упражнений в ходе  открытого 

урока 

3.изменение темпа урока с учётом 

индивидуальных особенностей  

учащегося 

4.применение дополнительных 

теоретических знаний в ходе 

урока 

5.применение различных методов 

и форм при проведении 

открытого урока 
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использовать 

теоретические сведения о 

личности и 

межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности; 

 

пользоваться специальной 

литературой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

делать подбор репертуара 

с учетом индивидуальных 

особенностей ученика; 

 

знать:  

основы теории воспитания 

и образования; 

 

 

 

Применение знаний  психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста.  

 

 

 

 

Использование специальной 

литературы при проведении 

открытого урока 

 

Грамотное использование 

литературы для  подготовки к 

открытому уроку 

 

Обоснованный выбор  литературы 

для  подготовки к открытому 

уроку 

 

 

 

Грамотный подбор репертуара с 

учётом индивидуальных 

особенностей ученика; 

 

 

 

Применение знаний основ теории 

воспитания и образования 
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психолого-педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 

 

требования к личности 

педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

 

современные методики 

обучения игре на 

инструменте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение знаний  психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста.  

 

 

Проведение открытого урока  в 

соответствиями с требованиями  к 

личности педагога (Владение  

инструментом на  

профессиональном уровне, 

музыкальность, умение слушать,  
коммуникативные способности, 

педагогическая справедливость, 

терпение, выдержка, 

настойчивость, уважение к людям 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Наглядный показ произведения за 

инструментом с методическими и 

исполнительскими 

рекомендациями    с применением 

современных методов 

преподавания. 

 

 

 

 

Достаточное владение 

профессиональной 
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профессиональную 

терминологию; 

 

 

 

терминологией и применение её 

на открытом уроке. 

 

 

 

Критерии 

 

Открытый урок проведён 

грамотно, с применением 

педагогического анализа 

ситуации 

Грамотное применение знаний  

психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста.  

 

Наличие нотной литературы  на 

открытом уроке  

 

Литература для открытого урока 

подготовлена в необходимом 

объёме, в соответствии с заданной 

темой урока  

Грамотное применение знаний 

основ теории воспитания и 

образования 

 

Грамотное применение знаний  

психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста.  

 

Во время урока были 

продемонстрированы такие 
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педагогические качества, как: 

коммуникативные способности, 

педагогическая справедливость, 

терпение, выдержка, 

настойчивость, уважение к людям 

и т.д.) 

 

 

Грамотный наглядный показ 

произведения за инструментом с 

методическими и 

исполнительскими 

рекомендациями    с применением 

современных методов 

преподавания. 

 

Достаточное владение 

профессиональной 

терминологией и применение её 

на открытом уроке. 

 

знать: 

основные исторические 

этапы развития 

музыкального образования 

в России и за рубежом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат подготовки к 

коллоквиуму по 

дисциплине «Система 

музыкального 

образования» 

Грамотное использование 

специальной литературы для  

подготовки к коллоквиуму 

 

 

 

Ориентировка в основных  

исторических этапах развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом в 

необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 

 

Критерии 

 

Достаточный объём знаний 

специальной литературы при 

устном ответе на коллоквиуме (в 

соответствии  с учебным планом) 

 

 

Продемонстрированы знания 
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основных исторических  этапов 

развития музыкального 

образования в России и за 

рубежом в необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 

знать: 

творческие и 

педагогические 

исполнительские  школы;   

 

Реферат по дисциплине 

«Методика обучения 

игре на фортепиано» 

Грамотное использование 

литературы для  разработки 

реферата  

 

Обоснованный выбор  литературы 

для  разработки реферата 

 

 

Написание реферата в 

соответствии с требованиями к 

оформлению реферата  

 

 

Написание реферата в 

соответствии с заданной темой, 

где  

отражены основные творческие и 

педагогические исполнительские  

школы 

 

 

 

Критерии 

 

Реферат выполнен  в соответствии 

с требованиями к написанию и  

оформлению реферата 

 

Реферат выполнен в соответствии 

с методическими 

рекомендациями. 

 

 

Реферат выполнен грамотно, в 

необходимом объёме 

 

При составлении реферата была 

использована специальная 

литература 
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Реферат выполнен в соответствии 

с заданной темой, где отражены  

основные творческие и 

педагогические исполнительские  

школы 

 

 

Уметь: 

пользоваться 

специальной 

литературой; 

 

 

Знать: 

Основные этапы истории 

и развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте; 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональную  

терминологию; 

 

Результат подготовки к  

устному экзамену по 

дисциплине «Стилевые 

черты исполнительского 

искусства» 

Грамотное использование 

специальной литературы для  

подготовки к  устному экзамену 

по дисциплине «Стилевые черты 

исполнительского искусства» 

 

 

 

 

Ориентировка в основных этапах 

истории и развития теории 

исполнительства на  

данном инструменте в 

необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 

 

 

 

Грамотное использование 

профессиональной терминологии 

в процессе устного  ответа  на 

экзамене  

 

Критерии 

 

Достаточный объём знаний 

специальной литературы при 

устном ответе на экзамене 

 

 

Продемонстрированы знания 

основных этапов истории и 

развития теории исполнительства 

на данном инструменте в 

необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 
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Достаточное владение 

профессиональной 

терминологией и применение её в 

процессе устного ответа на 

экзамене 

 

Уметь: 

пользоваться 

специальной литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы истории 

и развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте; 

Реферат на заданную 

тему по дисциплине 

«Стилевые черты 

исполнительского 

искусства» 

Грамотное использование 

литературы для  разработки 

реферата  

 

Обоснованный выбор  литературы 

для  разработки реферата 

 

 

Написание реферата в 

соответствии с требованиями к 

оформлению реферата  

 

 

 

 

Написание реферата в 

соответствии с заданной темой, 

где  

отражены основные этапы 

истории и развития теории 

исполнительства на данном 

инструменте 

 

 

 

 

Критерии  
 

Реферат выполнен  в соответствии 

с требованиями к написанию и  

оформлению реферата 

 

Реферат выполнен в соответствии 

с методическими 

рекомендациями. 
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Реферат выполнен грамотно, в 

необходимом объёме 

 

При составлении реферата была 

использована специальная 

литература 

 

 

 

Реферат выполнен в соответствии 

с заданной темой, где отражены 

основные этапы истории и 

развития теории исполнительства 

на данном инструменте 

 

 

Знать: 

педагогический репертуар 

детских музыкальных 

школ  и детских школ 

искусств; 

 

 

 

 

 

порядок ведения учебной 

документации в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательных 

учреждениях 

Портфолио документов  

Изучение педагогического 

репертуара детских музыкальных 

школ  и детских школ искусств в 

достаточном объёме, в 

соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотное составление 

индивидуального плана в 

соответствии с рабочей 

программой предмета. 

Грамотное заполнение журнала 

 

Критерии 

 

Наличие всех документов, 

входящих в  обязательную часть 

портфолио. 

 

 

Наличие  списка пройденных 

произведений из педагогического 
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репертуара детских музыкальных 

школ  и детских школ искусств в 

достаточном объёме, в 

соответствии с учебным планом 

 

 

Аккуратность и тщательность 

оформления дневника практики. 

 

 

 

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

    
 При оценивании используется 10-балльная система. Баллы выставляются 

отдельно за каждое задание и за портфолио. В результате выводится общая 

средняя оценка.  

Документы, представленные в портфолио, оцениваются следующим образом:  

1.Дневник практики – от 1 до 3 баллов (в зависимости от содержания и качества 

оформления). 

2.Журнал – 1 балл. 

3.Индивидуальный план ученика – от 1 до 3 баллов. 

4.Репертуарный список пройденных произведений из педагогического 

репертуара ДМШ – от 1-до 3 баллов. 

В случае отсутствия какого-либо из обязательных документов в 

портфолио  оценка по не выставляется. Повторное оценивание происходит 

после доработки  портфолио.  

 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Текст задания: провести открытый урок (фрагмент урока) по специальности с 

учащимся сектора педагогической практики. 

Варианты тем:  

 

1.Организация пианистического аппарата  на начальном этапе обучения в 

исполнительском классе ДМШ 
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2.Изучение способов освоения музыкальной грамоты на начальном этапе 

обучения в исполнительском классе ДМШ 

3.Применение  различных учебно-методических пособий на начальном этапе 

обучения в исполнительском классе ДМШ 

4.Организация урока с учащимися на начальном этапе обучения в 

исполнительском классе ДМШ 

5.Освоение репертуара для начинающих в  исполнительском классе ДМШ 

6.Освоение различных штрихов на начальном этапе обучения в 

исполнительском классе ДМШ 

7.Освоение технических формул с учащимися младших классов ДМШ 

8.Изучения полифонического произведения (контрастной полифонии) в 

младших классах ДМШ 

9.Изучение  полифонического произведения (имитационной полифонии) в 

средних и старших классах ДМШ 

10.Изучение произведений крупной формы (сонаты) в младших классах ДМШ 

11.Изучение произведений крупной формы (сонаты) в средних и старших 

классах ДМШ 

12.Изучение произведений крупной формы (вариации) в средних и старших 

классах ДМШ 

13.Работа над произведением технического характера (этюдом) в средних и старших 

классах ДМШ 

14.Изучение пьес кантиленного характера в младших классах ДМШ 

15.Работа над музыкально-образным содержанием пьес программного 

характера в младших классах ДМШ 

16.Работа над музыкально-образным содержанием пьес программного 

характера в старших классах ДМШ. 
 

 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

уметь: 

делать 

педагогический 

анализ ситуации в 

исполнительском  

классе; 

 

Процесс 

проведения урока 

(фрагмента) в 

классе 

специальности. 

Грамотное  

проведение 

открытого урока с 

применением 

педагогического 

анализа ситуации: 

1. изменение хода 

(плана) урока с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей  

Открытый урок 

проведён грамотно, с 

применением 

педагогического 

анализа ситуации 
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уметь: 

использовать 

теоретические 

сведения о личности и 

межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности; 

 

 

уметь: 

пользоваться 

специальной 

учащегося 

2.применение 

дополнительных 

упражнений в ходе  

открытого урока 

3.изменение темпа 

урока с учётом 

индивидуальных 

особенностей  

учащегося 

4.применение 

дополнительных 

теоретических 

знаний в ходе урока 

5.применение 

различных методов и 

форм при 

проведении 

открытого урока 

 

 

Применение знаний  

психолого-

педагогических 

особенностей работы 

с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста.  

 

 

 

Использование 

специальной 

литературы при 

проведении 

открытого урока 

 

Грамотное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотное 

применение знаний  

психолого-

педагогических 

особенностей работы 

с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста.  

 

 

Наличие нотной 

литературы  на 

открытом уроке  

 

Литература для 
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литературой; 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

делать подбор 

репертуара с учетом 

индивидуальных 

особенностей ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

основы теории 

воспитания и 

образования; 

 

 

 

 

использование 

литературы для  

подготовки к 

открытому уроку 

 

Обоснованный 

выбор  литературы 

для  подготовки к 

открытому уроку 

 

 

Грамотный подбор 

репертуара с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

ученика; 

 

 

 

 

 

Применение знаний 

основ теории 

воспитания и 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

открытого урока 

подготовлена в 

необходимом объёме, 

в соответствии с 

заданной темой урока  

 

 

 

 

 

Репертуар подобран 

грамотно, с учётом 

индивидуальных 

особенностей ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотное 

Применение знаний 

основ теории 

воспитания и 

образования 
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знать: 

психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 

 

знать: 

требования к личности 

педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

современные методики 

обучения игре на 

инструменте; 

 

Применение знаний  

психолого-

педагогических 

особенностей работы 

с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста.  

 

 

 

 

Проведение 

открытого урока  в 

соответствиями с 

требованиями  к 

личности педагога 

(Владение  

инструментом на  

профессиональном 

уровне, 

музыкальность, 

умение слушать 

коммуникативные 

способности, 

педагогическая 

справедливость, 

терпение, выдержка, 

настойчивость, 

уважение к людям и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Наглядный показ 

произведения за 

инструментом с 

методическими и 

исполнительскими 

 

 

Грамотное 

применение знаний  

психолого-

педагогических 

особенностей работы 

с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста.  

 

 

 

Во время урока были 

продемонстрированы 

такие педагогические 

качества, как: 

Владение  

инструментом на  

профессиональном 

уровне, 

музыкальность, 

умение слушать 

коммуникативные 

способности, 

педагогическая 

справедливость, 

терпение, выдержка, 

настойчивость, 

уважение к людям и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотный 

наглядный показ 

произведения за 
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Знать: 

профессиональную 

терминологию; 

 

рекомендациями    с 

применением 

современных 

методов 

преподавания. 

 

 

 

 

 

 

Достаточное 

владение 

профессиональной 

терминологией и 

применение её на 

открытом уроке. 

инструментом с 

методическими и 

исполнительскими 

рекомендациями    с 

применением 

современных методов 

преподавания. 

 

 

 

 

 

 

Достаточное 

владение 

профессиональной 

терминологией и 

применение её на 

открытом уроке. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория для проведения исполнительских 

дисциплин, оборудованных роялем.  

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3.Можно использовать: учебно-методические пособия, репертуарные сборники, 

хрестоматии, другие методические материалы. 

4. Задание выполняется в реальных условиях педагогической деятельности с учеником 

сектора практики.  

 
 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

 

Коллоквиум по дисциплине «Система музыкального образования» 

Вопросы к коллоквиуму: 

 

1. Музыкальное образование Древнего мира. 

2. Музыкальное образование Средневековья. 
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3. Музыкально-образовательные учреждения и музыкально-педагогические 

концепции Нового времени. 

4. Музыкальное образование ХХ века (общее и профессиональное). 

5. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе в конце 

XVIII - начале XIX вв.  

6.Педагогическая и просветительская деятельность Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. 

Листа и Ф. Шопена 

7.Основные этапы музыкального образования в России. Музыкальное 

образование русского средневековья (ХI – ХVII вв.) 

8.Православная педагогика, частью которого являлась педагогика музыкального 

образования Древней Руси 

9.Музыкальное образование в России в ХVII – первой половине ХIХ вв.  

10. Русская фортепианная педагогика. 

11. Открытие первых консерваторий 

12. Основные тенденции музыкального образования и крупнейшие российские 

педагоги-музыканты второй половины ХIХ – начала ХХ вв.  

 

  

 

 
 

Предмет(ы)  

оценивания 
Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

знать: 

основные исторические 

этапы развития 

музыкального 

образования в России и 

за рубежом; 

 

 

 

 

Результат подготовки 

к коллоквиуму по 

дисциплине «Система 

музыкального 

образования» 

Грамотное 

использование 

специальной 

литературы для  

подготовки к 

коллоквиуму 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

основных  

исторических этапах 

развития 

музыкального 

образования в 

России и за рубежом 

в необходимом 

объёме в 

Достаточный 

объём знаний 

специальной 

литературы при 

устном ответе на 

коллоквиуме (в 

соответвствии с 

учебным планом) 

 

 

 

Продемонстриров

аны знания 

основных 

исторических  

этапов развития 

музыкального 

образования в 

России и за 

рубежом в 
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соответствии с 

программой 

дисциплины 

 

необходимом 

объёме в 

соответствии с 

программой 

дисциплины 

 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 15-20 мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Написание реферата по дисциплине «Методика обучения игре на 

фортепиано» 

 

Темы рефератов: 

 

 

1.  Педагогические принципы А. Корто 

2.  Педагогические принципы М. Лонг 

3. Педагогические принципы Г. Нейгауза 

4 10 Педагогических принципов С.В. Рахманинова 

5. Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной 

6. Педагогические принципы Ф. Листа 

7. Педагогические принципы Ф. Шопена 

8. Педагогические принципы К. Черни 

9. Педагогические принципы А.Н. Есиповой 

10.Педагогические принципы Ф Бузони 

11.Педагогические принципы С.И. Савшинского 
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Предмет(ы)  

оценивания 
Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

знать: 

творческие и 

педагогические 

исполнительские  

школы;   

 

 

 

Реферат Грамотное 

использование 

литературы для  

разработки реферата  

 

Обоснованный 

выбор  литературы 

для  разработки 

реферата 

 

 

Написание реферата 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению 

реферата  

 

 

Написание реферата 

в соответствии с 

заданной темой, где  

отражены основные 

творческие и 

педагогические 

исполнительские  

школы 

 

Реферат выполнен 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

 

При составлении 

реферата была 

использована 

специальная 

литература 

 

Реферат выполнен  

в соответствии с 

требованиями к 

написанию и  

оформлению 

реферата 

 

Реферат выполнен 

в соответствии с 

заданной темой, 

где отражены  

основные 

творческие и 

педагогические 

исполнительские  

школы 

 
1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время для защиты реферата : 15-20 мин. 
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ЗАДАНИЕ № 4 

 

Устный экзамен по дисциплине «Стилевые черты  исполнительского 

искусства» 

 

Вопросы к экзамену   

 

 

  1) Что такое стиль? Понятие стиля и жанра. 

        а) Музыкальный стиль как стиль эпохи  

        б) Индивидуальный стиль композитора  

         в) Исполнительский стиль 

 

5)Стилевые особенности искусства и музыки Средних веков. 

         Раннее Средневековье 

         Византийское музыкальное искусство 

         Высокое Средневековье 

         Позднее Средневековье                   

 

6)Ренессанс  

        Общая характеристика 

        Особенности музыкального языка 

7)Барокко 

       а) Происхождение 
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       б) Обзор  

         в) Особенности музыки барокко , особенности музыкального языка 

       Музыка раннего барокко (1600—1654) К.Монтеверди 

        Музыка зрелого барокко (1654—1707) Букстехуде, Корелли 

       Музыка позднего барокко (1707—1760) ) Бах,Скарлатти, Гендель, Вивальди 

Переход в эру классицизма (1740—1780) 

 

        г) Отличия барокко от Ренессанса  

         д) Отличия барокко от классицизма                                

        е) Влияние барокко на более позднюю музыку  

        ж) жанры музыки барокко  

8) Рококо как постбарочный стиль .    

       Французские клавесинисты 

 

9)Классицизм  

      а) Сыновья И.С.Баха.  

 Галантный стиль К.Ф.Э.Баха и Луиджи Боккерини 

      б)Венская школа 

        Йозеф Гайдн 

        Вольфганг Амадей Моцарт 

        Людвиг ван Бетховен 

10) Романтизм 

Принципы романтизма 
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Возникновение романтизма 

Роль музыки в эпоху романтизма 

Модернизм  

11) Новая венская школа 

12)Музыка 20в. до второй мировой войны 

13) Музыка 20в. после второй мировой войны 

14)Советская музыка 

15)Постмодернизм 

 

 
 

Предмет(ы)  

оценивания 
Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

пользоваться 

специальной 

литературой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы 

истории и развития 

теории 

исполнительства на 

данном инструменте; 

 

 

 

 

 

Результат подготовки 

к экзамену (устный 

ответ на 2 вопроса) 

по дисциплине 

«Стилевые черты 

исполнительского 

искусства» 

Грамотное 

использование 

специальной 

литературы для  

подготовки к 

устному экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

основных этапах 

истории и развития 

теории 

исполнительства на  

данном инструменте 

в необходимом 

объёме в 

соответствии с 

программой 

дисциплины 

Достаточный 

объём знаний 

специальной 

литературы при 

устном ответе на 

экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

Продемонстриров

аны знания 

основных этапов 

истории и 

развития теории 

исполнительства 

на данном 

инструменте в 

необходимом 

объёме в 

соответствии с 
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Профессиональную  

терминологию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии в 

процессе устного  

ответа  на экзамене 

 

 

программой 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточное 

владение 

профессионально

й терминологией 

и применение её в 

процессе устного 

ответа на экзамене 

 
1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 15-20 мин. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

Реферат по дисциплине «Стилевые черты исполнительского искусства» 

Темы для написания реферата 

 

 

1 О жанре, форме и стиле в музыке 

 
2 Искусство и музыка в Средние века 

 
3 Особенности музыкального языка эпохи барокко 

 

4 Ярчайшие представители французской клавирной музыки.  

5 Венские классики. Эволюция. 

6 Романтизм. Своеобразие стиля и выразительных средств.  
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7 Интерпретация романтического наследия в исполнительском искусстве 20-21 

веков. Стилевые поиски 

8 Фортепианное наследие русских композиторов 19 в.  

Предмет(ы)  

оценивания 
Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

пользоваться 

специальной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы 

истории и развития 

теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

 

 

Реферат Грамотное 

использование 

литературы для  

разработки реферата  

 

Обоснованный 

выбор  литературы 

для  разработки 

реферата 

 

 

 

 

Написание реферата 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению 

реферата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание реферата 

в соответствии с 

заданной темой, где  

отражены основные 

этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

 

 

 

Реферат выполнен  

в соответствии с 

требованиями к 

написанию и  

оформлению 

реферата 

 

Реферат выполнен 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

 

 

Реферат выполнен 

грамотно, в 

необходимом 

объёме 

 

При составлении 

реферата была 

использована 

специальная 

литература 

 

 

 

 

Реферат выполнен 

в соответствии с 

заданной темой, 

где отражены 

основные этапы 

истории и 

развития теории 

исполнительства 

на данном 

инструменте 
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время для защиты реферата: 15-20 мин. 

 

 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио 
 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

Обязательные документы: 

1. Дневник практики. 

2. Журнал. 

3. Индивидуальный план ученика. 

4.Список пройденных произведений из педагогического репертуара детских музыкальных 

школ  и детских школ искусств в соответствии с учебным планом 

 

Требования к оформлению портфолио: Портфолио студента оформляется в папке-

накопителе с файлами. Папка и находящиеся в ней материалы должны иметь эстетический 

вид. Портфолио предъявляется на бумажном носителе 

Основными принципами составления портфолио является системность, полнота, 

конкретность предоставляемых сведений, объективность информации. 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 
Показатели  

оценки 
 

Критерии оценки 

Знать: 

педагогический репертуар 

детских музыкальных школ  и 

детских школ искусств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение педагогического 

репертуара детских 

музыкальных школ  и детских 

школ искусств в достаточном 

объёме, в соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие всех 

документов, входящих в  

обязательную часть 

портфолио. 

 

 

Наличие  списка 

пройденных 

произведений из 

педагогического 

репертуара детских 

музыкальных школ  и 

детских школ искусств в 

достаточном объёме, в 

соответствии с учебным 

планом 
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Знать: 

порядок ведения учебной 

документации в учреждениях 

дополнительного образования 

детей, общеобразовательных 

учреждениях 

 

Грамотное составление 

индивидуального плана в 

соответствии с рабочей 

программой предмета. 

Грамотное заполнение 

журнала 

 

 

 

Аккуратность и 

тщательность 

оформления дневника 

практики. 

 

Аккуратность и 

тщательность при 

заполнении журнала 

 

 
 


