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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 (задания для 

самостоятельной работы). 

  

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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 достижения результатов обучения).  

Критерии оценивания 

Знать: 

Знать на высоком уровне: – принципы пространственновременной 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 среднем уровне: – принципы гармонического письма, характерные для 

композиции определенной исторической эпохи;  

– принципы пространственновременной организации музыкального 

произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие 

внутренним слухом;  

Знать на низком уровне: – различные виды композиторских техник (от эпохи 

Возрождения и до современности);  

– виды и основные функциональные группы аккордов;  

Уметь: 
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Уметь на высоком уровне: – пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – 

производить гармонический анализ произведения без предварительного 

прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии 

и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях 

на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст 

полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – 

распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка 

произведений ХХ века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – 

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; – анализировать 

нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; 

– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка 

произведений ХХ века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – 

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: – чисто интонировать голосом;  

– производить гармонический анализ произведения без предварительного 

прослушивания;  

Владеть: 

Владеть на высоком уровне: – навыками гармонического, полифонического 

анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа 

сложноладовой музыки ХХ века;  

Владеть на среднем уровне: теоретическими знаниями об основных 

музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, 

целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом.  

Владеть на низком уровне: теоретическими знаниями об основных 

музыкальных системах;  

 

 

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 
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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. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: устные опросы. 

Устные опросы являются элементом промежуточной аттестации, не оцениваются, 

однако позволяют выявить проблемы на этапе усвоения материала и принять 

своевременные шаги (например, повтор какой-либо части теории либо 

дополнительная практическая демонстрация работы устройства) для улучшения 

понимания. Вопросы имеют спонтанный, наводящий характер, и, кроме контроля, 

призваны обеспечить вовлеченность и улучшить мотивацию. 

 

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 (за семестр).  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку 

компетенций, а также уровня усвоения пройденного материала. 

 

2.2.1. Процедура ЗАЧЕТА 

 На втором годе обучения в конце 3 семестра проводится 

недифференцированный зачет в форме творческого показа, оценивается по 2- 

балльной системе – «зачтено» / «не зачтено». Студент должен скоммутировать 

предложенное оборудование, технически грамотно и эстетически верно подойти к 

настройкам приборов обработки звука, обосновав свой выбор. Программа 

подразумевает исполнение одного произведения. 

2.2.1.1. Критерии и шкала оценивания 
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 «Зачтено»  ставится, если: технические проблемы отсутствуют, обоснование 

выбора приборов обработки подтверждает полноту сформированных знаний, 

отсутствуют фактические ошибки.   

«Не зачтено» ставится, если: коммутация произведена неверно, студент не 

способен найти ошибку самостоятельно, обоснование выбора приборов обработки 

отсутствует, обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины. 

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

в установленном порядке. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению лекционного материала  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. В рабочих конспектах лекций 

желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при изучении 

рекомендованной литературы, дополняющие и т.д. Во время самостоятельной 

проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинаре. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 


