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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 (письменные 
работы, доклады, задания для самостоятельной работы, тестирование).  

 
1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

 
Индикатор

ы 
достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом 
и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте 

Знать  – различные 
виды 
композиторских 
техник (от эпохи 
Возрождения и 
до 
современности); 
 
– виды и 
основные 
функциональные 

  
– принципы 
гармонического 
письма, 
характерные для 
композиции 
определенной 
исторической 
эпохи;  
– принципы 
пространственно

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

Исполнение 
аттестационно
й программы 
на переводном 
аттестационно
м испытании 
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Индикатор
ы 

достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

группы 
аккордов; 
 

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

слухом; 
 
– стилевые 
особенности 
музыкального 
языка 
композиторов 
ХХ века в части 
ладовой, 
метроритмическо
й и фактурной 
организации 
музыкального 
текста; 

Уметь  

– чисто 
интонировать 
голосом; 
– производить 
гармонический 
анализ 
произведения 
без 
предварительног
о 
прослушивания;  
представления, 
сформированные  
внутренним 
слухом; 

– пользоваться 
внутренним 
слухом;  
– анализировать 
нотный текст 
полифоническог
о сочинения без 
предварительног
о 
прослушивания; 
– распознавать и 
идентифицирова
ть на слух 
элементы 
музыкального 
языка 
произведений 
ХХ века;  
– записывать 
одноголосные и 
многоголосные 
диктанты; 
– анализировать 
музыкальное 

– пользоваться 
внутренним 
слухом;  
– записывать 
музыкальный 
материал нотами;  
– чисто 
интонировать 
голосом; 
– производить 
гармонический 
анализ 
произведения без 
предварительног
о 
прослушивания;  
– выполнять 
письменные 
упражнения на 
гармонизацию 
мелодии и баса;  
– сочинять 
музыкальные 
фрагменты в 

Исполнение 
аттестационно
й программы 
на переводном 
аттестационно
м испытании 
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Индикатор
ы 

достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

произведение во 
всей 
совокупности 
составляющих 
его компонентов 
(мелодические, 
фактурные, 
тонально-
гармонические, 
темпо-
ритмические 
особенности), 
прослеживать 
логику 
темообразования 
и тематического 
развития 
опираясь на 
представления, 
сформированны
е  внутренним 
слухом; 
 

различных 
гармонических 
стилях на 
собственные или 
заданные 
музыкальные 
темы; 
– анализировать 
нотный текст 
полифонического 
сочинения без 
предварительног
о 
прослушивания; 
– распознавать и 
идентифицироват
ь 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-
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Индикатор
ы 

достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ритмические 
особенности), 
прослеживать 
логику 
темообразования 
и тематического 
развития 
опираясь на 
представления, 
сформированные  
внутренним 
слухом; 

Владет
ь 

теоретическими 
знаниями об 
основных 
музыкальных 
системах; 
 

теоретическими 
знаниями об 
основных 
музыкальных 
системах; 
– навыками 
гармонического, 
полифоническог
о анализа, 
целостного 
анализа 
музыкальной 
композиции с 
опорой на 
нотный текст, 
постигаемый 
внутренним 
слухом. 
 

– 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; 

Исполнение 
аттестационно
й программы 
на переводном 
аттестационно
м испытании 

Уметь  – использовать 
основные 
вокальные 
приемы; 
– читать с листа; 
 

– использовать 
основные 
вокальные 
приемы; 
– читать с листа; 
– использовать 
на практике 

– использовать 
основные 
вокальные 
приемы; 
– читать с листа; 
– использовать на 
практике 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 
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Индикатор
ы 

достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

основные 
методические 
установки 
ведущих 
эстрадно-
джазовых 
вокалистов;  
 

основные 
методические 
установки 
ведущих 
эстрадно-
джазовых 
вокалистов;  
– работать с 
электронными 
инструментами и 
звукозаписывающ
ей аппаратурой; 
– пользоваться 
вокальной 
справочной и 
методической 
литературой; 

Владет
ь 

– 
профессиональн
ой 
терминологией. 

– методикой 
освоения 
художественно-
исполнительски
х трудностей, 
заложенных в 
репертуаре; 
– вокальной 
гигиеной и 
певческим 
режимом; 
– практическими 
навыками 
исполнения 
различных 
танцев и 
пластических 
элементов; 
– 
профессиональн

– методикой 
освоения 
художественно-
исполнительских 
трудностей, 
заложенных в 
репертуаре; 
– навыками 
импровизации; 
– вокальной 
гигиеной и 
певческим 
режимом; 
– практическими 
навыками 
исполнения 
различных танцев 
и пластических 
элементов; 
– произношением 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 
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Индикатор
ы 

достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ой 
терминологией. 

и лексикой на 
иностранных 
языках, 
отчетливой 
дикцией и 
навыками 
сценической речи; 
– 
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. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: контрольный урок 
демонстрации навыков, устные опросы, проверка самостоятельной работы, 
тестирование.  

 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися дисциплины на определенном этапе (за семестр).  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку знаний 
учебного материала по дисциплине, компетенций, умений, навыков, способностей 
решать задачи в соответствии с типами задач будущей профессиональной 
деятельности. 

2.1 Процедура ЗАЧЕТА. 
На первом годе обучения после окончания первого семестра проводится 
недифференцированный ЗАЧЕТ. 
ЗАЧЕТ проводится в форме концертного исполнения программы на 
переводном аттестационном испытании по окончании первого семестра. 
Программа в себя включает одно  произведение.  

 

2.1.1 Критерии и шкала оценивания 
 «Зачтено»  -  Выставляется студенту, твердо знающему материал, грамотно и 
по существу излагающему его, умеющему применять полученные знания на 
практике, но допускающему некритичные неточности в ответе или решении задач. 
«Не зачтено»  Выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и решать типовые практические задачи. 

 В случае получения оценки «не зачтено» обучающийся имеет право пересдать 
зачет  в установленном порядке. 

 
 

 
3. Процедура ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА. 
 
3.1 После окончания четвертого семестра обучения проводится 
дифференцированный ЗАЧЕТ. 
Дифференцированный ЗАЧЕТ проводится в форме концертного исполнения 
программы на переводных аттестационных мероприятиях. Программа в себя 
включает два разнохарактерных произведения. Одно из произведений 
обязательно должно быть на русском языке.  

 

Критерии и шкала оценивания 
 «Отлично» − Выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания программы дисциплины и умение уверенно 
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применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений.  

«Хорошо» − Выставляется студенту, 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 студенту, показавшему 
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 студенту, который не знает большей 
части основного содержания дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины и решать типовые практические 
задачи. 

  

В случае получения оценки «Неудовлетворительно» обучающийся имеет право 
пересдать зачет  в установленном порядке. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 
практическом занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 
консультацией. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

                             ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,  
«Google Chrome»); 

− программы, демонстрации видео материалов (например, 
проигрыватель «Windows Media Player»); 

− программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»)  

                      ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 

 по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения проведения учебных занятий по дисциплине «Музыкальная 
акустика» требуется аудитория со специальным оборудованием; мультимедийная 
аудитория  и следующее техническое обеспечение: 

− видеопроектор + ПК; 
− маркерная доска. 

 
 


