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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 

теоретических вопросов и практикоориентированных заданий). 

. 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и содержание компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для 

сольного инструмента и различных видов творческих коллективов 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать  

Знать на высоком уровне 

 теоретические основы инструментоведения; 

Знать на среднем уровне 

 теоретические основы инструментоведения; 

Знать на низком уровне 

 теоретические основы инструментоведения; 

Уметь  

Уметь на высоком уровне  

 определять технические возможности инструмента и исполнителя для того 
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или иного переложения; 

Уметь на среднем уровне  

 определять технические возможности инструмента и исполнителя для того 

или иного переложения; 

Уметь на низком уровне 

 определять технические возможности инструмента и исполнителя для того 

или иного переложения; 

Владеть  

Владеть на высоком уровне  

 профессиональной терминологией 

Владеть на среднем уровне  

 профессиональной терминологией 

Владеть на низком уровне 

 профессиональной терминологией 

 

 

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 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, 

требующей максимальной самостоятельности от изучающего. Поэтому 

преподаватель не ограничивается лишь указанием тем, выносимых для 

самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения 

материала. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна 

подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебную и учебно-методическую литературу, аудио - 

видеоматериалами и т.д. 
 

Примерные темы для самостоятельной работы 

 

- Формирование эстрадно-джазового инструментария. 

- Технические средства эстрадной и джазовой музыки. 

- Дополнительные медные духовые инструменты, используемые в 

эстрадных и джазовых составах: мелофон, корнет, флюгельгорн. 

- Использование идиофонов с определённой высотой звучания в 

оркестрах и ансамблях. 

- Использование струнных смычковых инструментов в эстрадных и 

джазовых ансамблях и оркестрах. 
 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование иллюстрирующих материалов, технических 

средств, материалов сети Интернет) 

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 в 1 семестре.  

Зачет служит формой проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала.  
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2.2.1. Процедура ЗАЧЕТА 

 Промежуточный контроль знаний проводится в форме собеседования по 

вопросам. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень наличия знаний по 

различным компетенциям.  

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

 

Примерные теоретические вопросы к зачету 

- Формирование эстрадно-джазового инструментария. 

- Технические средства эстрадной и джазовой музыки. 

- Дополнительные медные духовые инструменты, используемые в 

эстрадных и джазовых составах: мелофон, корнет, флюгельгорн. 

- Использование идиофонов с определённой высотой звучания в 

оркестрах и ансамблях. 

- Использование струнных смычковых инструментов в эстрадных и 

джазовых ансамблях и оркестрах. 

 

Темы примерных практикоориентированных заданий 

 

- Анализ фрагмента партитуры музыкального произведения композиторов 

XVIII в. 

- Анализ фрагмента партитуры музыкального произведения композиторов XIX 

в. 

- Анализ фрагмента партитуры музыкального произведения композиторов XX 

в. 

- Анализ фрагмента партитуры музыкального произведения современных 

композиторов  

 

2.2.1.1. Критерии и шкала оценивания 

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

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные; студент свободно владеет научной терминологией; ответ 

студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов;  логично и доказательно раскрывает проблему, 

предложенную в вопросе; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не 

содержит фактических ошибок. 

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

студентом сущностной части дисциплины;  содержание вопросов не раскрыто, 

допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 
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исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по 

содержанию зачета студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

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

 

 


