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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль 

достижения всех результатов обучения, запланированных для дисциплины. 

ФОС включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 

компетенциями в процессе освоения дисциплины (перечень заданий к 

текущему контролю). 

.  

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные 

традиционными видами нотации 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать  

Знать на высоком уровне 

 традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;  

 приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; 

Знать на среднем уровне 

 традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;  

 приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; принципы разработки методических материалов 

Знать на низком уровне 

 традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;  

 приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; 
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Уметь  

Уметь на высоком уровне  

 прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения;  

 распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 

Уметь на среднем уровне  

 прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения;  

 распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 

Уметь на низком уровне 

 прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения;  

 распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть  

Владеть на высоком уровне  

 навыком исполнительского анализа музыкального произведения;  

 свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации 

Владеть на среднем уровне  

 навыком исполнительского анализа музыкального произведения;  

 свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации 

Владеть на низком уровне 

 навыком исполнительского анализа музыкального произведения;  

 свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке и нотном тексте 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать  

Знать на высоком уровне  

 принципы пространственно-временной организации музыкального произведения 
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разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;  

 стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста 

Знать на среднем уровне  

 принципы пространственно-временной организации музыкального произведения 

разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;  

 стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста 

Знать на низком уровне  

 принципы пространственно-временной организации музыкального произведения 

разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;  

 стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста 

Уметь  

Уметь на высоком уровне 

 пользоваться внутренним слухом;  

 записывать музыкальный материал нотами;  

 анализировать нотный текст без предварительного прослушивания;  

 распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка 

произведений ХХ века;  

 анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих 

его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-

ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического 

развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; 

Уметь на среднем уровне  

 пользоваться внутренним слухом;  

 записывать музыкальный материал нотами;  

 анализировать нотный текст без предварительного прослушивания;  

 распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка 

произведений ХХ века;  

 анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих 

его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-

ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического 

развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; 

Уметь на низком уровне 

 пользоваться внутренним слухом;  

 записывать музыкальный материал нотами;  

 анализировать нотный текст без предварительного прослушивания;  

 распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка 
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произведений ХХ века;  

 анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих 

его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-

ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического 

развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; 

Владеть  

Владеть на высоком уровне  

 навыками целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом 

Владеть на среднем уровне  

 навыками целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом 

Владеть на низком уровне 

 навыками целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных 

занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 

тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с 

целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 

учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

 на занятиях; 

 по результатам выполнения заданий; 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: проверка 

самостоятельной работы.  
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Задания для самостоятельной работы 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Чтение нот с 

листа» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.  

Основной целью практических занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания 

практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в 

том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор пьес для самостоятельной работы студентом должен осуществляться 

в соответствии с рекомендациями преподавателя в соответствии с целями и 

задачами учебного процесса, а так же исходя из степени подготовленности 

студента. 

Большую пользу при развитии навыков к аккомпанирования принесет 

прослушивание и анализ записей из сборников серии “Play – A – Long” Jamey 

Aebersold’а– они помогут выработать у студента правильное понимание принципов 

аккомпанемента в различных стилях. 

Большему осмыслению этого процесса помогут следующие этапу работы 

над развитием навыком аккомпанирования: 

 анализ формы выбранного стандарта, 

 внимательное прослушивание аккомпанирующего трио на CD с анализом 

стиля исполнения, типа пульсации, анализом выстраивания аккомпанирующим 

трио формы всего произведения от первоначального изложения темы через 

кульминацию в импровизации к репризе темы и коде(если таковая присутствуетв 

данной версии), 

 анализ гармонии, нахождение стандартных гармонических оборотов (II–V, II–

V-I, I-VI-II-V и их аналогов, движение по кварто-квинтовому кругу, 

колтрэйновские обороты) и гармонических оборотов, характерных только для 

данной темы, 

 выучивание наизусть гармонии и исполнение в темпе вместе с CD, как двумя 

руками, так и одной левой рукой используя осознанные ритмические формулы (для 

выбора ритмических формул аккомпанемента рекомендуется обратиться к 

пособию Хола Крука “How To Comp”), 

 выбор фактуры для различных разделов темы и импровизации 

 наработка мелодических и ритмических фраз (моделей) в стандартных 

гармонических оборотах, наличествующих в выбранной теме и в гармонических 
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оборотах, характерных только для данной темы, от медленного темпа до темпа на 

CD. Стабильность темпа контролируется метрономом, 

 вычленение разделов темы (A, A1, B и т.п.) и отработка выбранных 

мелодических моделей и элементов фактуры от медленного темпа до темпа на CD с 

контролем темпа посредством метронома, 

При работе над произведением необходимо активно использовать знания, 

полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а 

также других предметов учебного плана. 

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу 

студента (в рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами дисциплины, 

включая различные виды самостоятельной работы, которыми являются: 

разучивание рекомендуемых тем программы;  

чтение с листа и транспонирование, развитие памяти; 

прослушивание и анализ исполнений; 

анализ различных интерпретаций выбранной темы. 

Воспитание навыков чтения с листа и транспонирования нужно 

осуществлять настойчиво и регулярно в практических самостоятельных занятиях, 

поначалу используя в качестве нотного материала элементарные пьесы, а затем и 

более сложные сочинения. Целесообразно эти формы работы подчинять жанрово-

стилевому принципу и увязывать произведения с основным репертуаром 

специального инструмента. 

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной 

культуры, являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные 

знакомству с аудио и видеозаписями современных выдающихся и молодых 

исполнителей, которые студент должен знать и уметь анализировать. В данной 

дисциплине целесообразно использовать произведения из репертуара, 

исполняемого студентом. Для этой цели используются рекомендательные списки 

произведений и исполнителей, составленные преподавателями. Возможно также 

проявление инициативы студента в выборе исполнителей для подготовки 

собственных презентации. Наиболее удачные презентации можно выносить на 

публичное обсуждение в рамках, например, студенческого научно-творческого 

общества. 

Курс рассчитан на серьезную специальную подготовку в объеме начального и 

среднего звена музыкального образования. Вместе с тем, дисциплина «Чтение с 

листа» в режиме практических занятий для освоения требуемого объема курса 

допускает вариативные нормы в сложности изучаемого материала. Преподаватель 

учитывает контингент и уровень подготовки студентов и утверждает градации 

сложности при выборе произведений и/или их фрагментов. 

Программный минимум для I курса 1 семестра 

Исполнение аккомпанемента солисту-инструменталисту или вокалисту 

(пьеса в стиле свинг) 
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На каждом занятии с преподавателем рассматриваются 4-5 пьес в различных 

стилях эстрадной и джазовой музыки (по выбору). Могут быть выбраны темы как 

со стандартными, так и нестандартными гармоническими последовательностями, с 

большим количеством мелодических фрагментов. Возможно чтение с листа 

несложных фрагментов транскрипций соло, этюдов (как джазовых, так и 

классических). 

Программный минимум для 2 – 3 семестров 

Исполнение аккомпанемента солисту-инструменталисту или вокалисту (пьеса 

в стиле латин, джаз-рок, или рок) 

На каждом занятии с преподавателем рассматриваются 4-5 пьес или 

фрагментов транскрипций соло в различных стилях эстрадной и джазовой музыки 

(по выбору). Темпы – от медленных до быстрых, с присутствием в достаточном 

количестве сложных 

Примерный список произведений для самостоятельной работы 

студента.  

Aebersold J. «Play-a-long»: 

vol. 3 – «The II / V7
 / I Progression». 

vol. 6 – Charlie Parker «All Bird». 

vol. 7 – Miles Davis. 

vol. 8 – Sonny Rollins. 

vol. 9 – Woody Shaw. 

vol. 11 – Herbie Hancock. 

vol. 12 – Duke Ellington. 

vol. 13 – Cannonball Adderley. 

vol. 14 – Benny Golson. 

vol. 16 – Turnarounds, Cycles & II / V7 / ’S. 

vol. 17 – Horace Silver ( vol. I ). 

vol. 18 – Horace Silver ( vol. II ). 

vol. 23 – «One Dozen Standards». 

vol. 25 – «All - Time Standards». 

vol. 27 – John Coltrane. 

vol. 28 – «Giant Steps» – John Coltrane. 

vol. 31 – «Bossa Novas». 

vol. 32 – «Ballads». 

vol. 33 – Wayne Shorter. 

vol. 34 – «Jam Session». 

vol. 35 – Cedar Walton. 

vol. 36 – «Bebop and Begond». 

vol. 38 – «Blue Note». 

vol. 39 – «Swing, Swing, Swing...». 

vol. 40 – «Round Midnight». 
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vol. 41 – «Body and Soul». 

vol. 43 – «Groovin’ Hign». 

vol. 44 – «Autumn Leaves». 

vol. 45 – «Bill Evans». 

vol. 46 – «Out of This World». 

vol. 47 – «I Got Rhythm». 

vol. 48 – «In a Mellow Tone – Duke Ellington». 

vol. 50 – «The Magic of Miles». 

vol. 51 – «Night and Day». 

vol. 52 – «Collector’s Items». 

vol. 53 – «Clifford Brown». 

vol. 54 – «Maiden Voyage». 

vol. 55 – «Yesterdays» – Jerome Kern’s Jazz Classics. 

vol. 56 – Thelonious Monk. 

vol. 58 – «Unforgettable». 

vol. 59 – «Invitation». 

vol. 60 – «Freddie Hubbard». 

vol. 63 – Tom Harrell Jazz Originals. 

vol. 64 – Salsa / Latin Jazz Classics. 

vol. 65 – «Four» and More (organ & Droms). 

vol. 66 – Billy Strayhorn (Lush Life). 

vol. 67 – «Tune Up». 

vol. 68 – «Giant Steps» (Advanced Level). 

vol. 69 – «Bird Goes Latin» (Charlie Parker Originals). 

vol. 71 – «East of The Sun» (Famous Standards). 

vol. 74 – «Latin Jazz». 

vol. 75 – «Countdown To Giant Steps». 

vol. 80 – «Indiana». 

vol. 81 – «Contemporary Standards and Originals» with the Dave Liebman Group. 

vol. 82 – «Dexter Gordon». 

vol. 83 – «The Brecker Brothers», electric jazz – fusion. 

vol. 86 – «Shoutin’ Out!», The Music of HORACE SILVER. 

vol. 89 – «Darn That Dream». 

vol. 91 – «Players’ Choice». 

vol. 93 – «What’s New?». 

vol. 94 – «Hot House». 

vol. 95 – «500 Miles High». 

vol. 97 – «Standards With Strings». 

vol. 98 – «Antonio Carlos Jobim» Bossa – Nova. 

vol. 99 – Tadd Dameron «Soultrane». 
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Примерный список произведений для транспонирования и чтения с 

листа 

1. Бэйси К.– «Jumping at the Woodside» 

2. Берлин И. – «Голубые небеса» 

3. Берни Б. – «Милая Джорджия Браун» 

4. Бриль И. – «Джазовые пьесы для фортепиано»  

5. Брукс Ш. – «Однажды» 

6. Вайль К. – «Мекки – нож» 

7. Вайль К. – «Сентябрьская песня» 

8. Гарнер – «Туманно» 

9. Гершвин Дж. – «Будьте добры» 

10. Гершвин Дж. «Кто-то любит меня» 

11. Гершвин Дж. – «Летнее Время» 

12. Гершвин Дж. – «Любимый мой» 

13. Гершвин Дж. – «Обнимаю тебя» 

14. Гершвин Дж. – «Чарующий Ритм» 

15. ГринБ. – Ширинг Дж. – «Время от времени» 

16. Дезмонд П. – «Пьеса на 5/4» 

17. Дворжак М. – этюды 

18. Диксон М. – «Прощай, черный дрозд» 

19. Кентон С. – «Скандал на юге» 

20. Керн Дж. – «Дым» 

21. Керн Дж. – «Ты для меня все» 

22. Льюис М. – «Как высоко луна» 

23. Питерсон О. – этюды 

24. Портер К.  - «Ты для меня что-то делаешь» 

25. Раксин Д. - «Лора» 

Примерные критерии оценивания: 

содержание:  

- овладение материалами учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины;  

- способность применять знания при решении конкретных задач;  

- умение работать над репертуаром, знакомиться с концертной, 

педагогической и методической литературой;  

- создание нового оригинального продукта в сфере идей и интерпретаций; 

- выявление исполнительских трудностей и способов звукоизвлечения, 

звуковедения, штрихов и анализ формы; 

- знание методов современной школы исполнительства. 

 качество изложения материала: 
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- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся; 

- творческая работа обучающихся в ходе проведения практических, 

индивидуальных занятий,  

- согласованность физических движений, отлаженная работа психических 

процессов (воля, внимание, мышление, память, воображение). 

- демонстрация художественного вкуса, музыкально-исполнительского 

мастерства, взаимодействие с аудиторией в неразрывном единстве. 

 

2.2. Методические материалы по проведению промежуточной 

аттестации  

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-

экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися 

дисциплины на определенном этапе.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку 

компетенций, а также уровня усвоения пройденного материала. 

Формой промежуточной аттестации является зачет во 2 семестре.  

Зачет служит формой проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет в 3 

семестре. 

Дифференцированный зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения владения навыками самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач. 

 

2.2.1. Процедура ЗАЧЕТА  

Промежуточный контроль знаний проводится в форме исполнения 

творческой программы: 

2 пьесы в различных стилях эстрадной и джазовой музыки (по выбору),  

чтение с листа несложной оркестровой партии. 

Выступление оценивается по 2 балльной системе – «зачтено» / «не зачтено». 

2.2.1.1. Критерии и шкала оценивания 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

«Зачтено»  ставится, если: знания отличаются глубиной и содержательностью, 

студент свободно владеет профессиональной терминологией; выступление 

студента характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок. 

«Не зачтено»  ставится, если: обнаружено незнание или непонимание 

студентом сущностной части дисциплины; содержание исполняемых произведений 

не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно. 

 В случае получения оценки «не зачтено» студент имеет право пересдать зачет  

в установленном порядке. 

2.2.3 Процедура ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

2 пьесы в различных стилях  эстрадной и джазовой музыки (по выбору), 

чтение с листа оркестровой партии средней степени сложности. 

Оценка знаний производится по 4-х балльной шкале.  

Критерии и шкала оценивания 

«Отлично»  Выставляется обучающемуся, показавшему высокий уровень 

сформированности всех компетенций, всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

«Хорошо»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности всех компетенций выше среднего или высокий уровень 

сформированности большей части компетенций, твердо знающему материал, 

грамотно и по существу излагающему его, умеющему применять полученные 

знания на практике, но допускающему некритичные неточности в ответе или 

решении задач. 

«Удовлетворительно»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций ниже среднего, фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, 

нарушающего логическую последовательность в изложении программного 

материала, но при этом владеющему основными разделами дисциплины, 

необходимыми для дальнейшего обучения и способному применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

«Неудовлетворительно» Выставляется обучающемуся, компетенции 

которого сформированы на низком уровне или не сформированы вообще; который 

не знает большей части основного содержания дисциплины, допускает грубые 
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ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и решать типовые 

практические задачи. 

В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать 

дифференцированный зачет в установленном порядке. 

 

2.2.1.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения 

формирующимися компетенциями в процессе освоения дисциплины  

2.2.1.3. Контрольные работы и иные материалы в учебном процессе не 

используются. 

 

 

 


