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Пояснительная записка 

к проведению экзамена по разделу  

МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

ПМ.02 Педагогическая деятельность по специальности  

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду Фортепиано) 
 

Экзаменационные материалы к разделу МДК 02.02 «Основы педагогики» составлены 

согласно рекомендациям ФГОС СПО и Учебного плана ГБПОУ РБ Салаватский 

музыкальный колледж. 

В результате освоения содержания образовательной программы по разделу МДК 

02.02 «Основы педагогики» студент должен  

иметь практический опыт: (если на экзамене предусмотрено выполнение 

практических заданий) * 
 

 .....  (из рабочей программы)*; 

уметь: (если на экзамене предусмотрено выполнение практических заданий) * 
 

 .....  (из рабочей программы)*; 

знать: 
 

 .....  (из рабочей программы) 
 

Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

при сдаче экзамена получил отметку не ниже удовлетворительной. 

Экзаменационная работа состоит из трех частей: два вопроса и одно задание в 

билете. Первый вопрос имеет теоретическую направленность (общая характеристика 

процесса), второй и третий вопросы практикоориентированы. 

Экзамен сдается в устной (первые два вопроса в билете) и письменной (выполнение 

третьего задания) форме. 

На подготовку к защите экзамена дается 1 астрономический час (60 минут). 
 

Критерии оценки 
 

Критерии оценки на теоретический вопрос (№1 в билете): 

«Отлично» студент получает, если обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

«Хорошо» студент получает, если неполно, но правильно изложено задание; при 

изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после 

замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

«Удовлетворительно» студент получает, если неполно, но правильно изложено 

задание; при изложении была допущена существенная ошибка; знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя. 

«Неудовлетворительно» студент получает, если: неполно изложено задание; при 

изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 



Критерии оценки на практический вопрос (задание №2, задание №3 в билете): 
 

«Отлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное владение 

материалом, умение пользоваться знаниями для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение терминологией, навыки анализа в единстве формы и 

содержания, умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями 

и выводами.  

«Хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

материала, умение анализировать, умение излагать свои мысли последовательно и 

грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны 

отдельные затруднения в формулировке выводов. 

«Удовлетворительно» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно раскрыт материал, нет обобщений и выводов в 

полном объеме. 

«Неудовлетворительно» ставится, если показано незнание вопроса или неумение 

его анализировать, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и самостоятельной оценки фактов. 
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