
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового 

дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-6 Педагогика Вокальная подготовка, 

Гигиена голосового 

аппарата, Дирижерско-

хоровая подготовка, 

История и теория 

хорового искусства, 

Музыкально-

историческая 

подготовка 2, 

Музыкально-

теоретическая 

подготовка 2, Народное 

музыкальное 

творчество, Основы 

народной 

художественной 

культуры, Охрана и 

режим голосового 

аппарата, Хороведение 

и хоровая аранжировка 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(творческая), 

Преддипломная 

практика 

СК-2  Ансамблевое 

инструментальное 

исполнительство, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Вокальная подготовка, 

Вокальный ансамбль, 

Гигиена голосового 

аппарата, Детский 

оркестр, Дирижерско-

хоровая подготовка, 

История и теория 

хорового искусства, 

История музыкального 

образования, 

Музыкально-

 



инструментальная 

подготовка, 

Музыкально-

историческая 

подготовка 1, 

Музыкально-

историческая 

подготовка 2, 

Музыкально-

теоретическая 

подготовка 1, 

Музыкально-

теоретическая 

подготовка 2, Народное 

музыкальное 

творчество, Основы 

исполнительства на 

детских музыкальных 

инструментах, Основы 

композиции и 

компьютерной 

аранжировки, Основы 

народной 

художественной 

культуры, Основы 

теории музыки, Охрана 

и режим голосового 

аппарата, Сольфеджио, 

Структура 

музыкального языка, 

Сценическое 

исполнительство, 

Хороведение и хоровая 

аранжировка 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 1. Значение хороведения в 

системе профессиональной 

подготовки учителя музыки. 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 



– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

2 2. Теория хороведения: 

хоровой коллектив; хоровые 

партии; ансамбль хора; 

строй хора; дикция хора. 

Вокальная организация 

хора. 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 



дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

3 3. Ансамбль, строй, дикция 

в хоре. Художественно-

выразительные средства 

хорового исполнения 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 



реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

4 4. Управление хором ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 



музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

5 5. Задачи хоровой 

аранжировки 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 



процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

6 6. Приемы хоровых 

переложений с учётом 

жанрово-стилистических, 

фактурных и иных 

особенностей произведения, 

характера мелодики, метро-

ритмического рисунка, 

гармонического языка, 

принципов 

формообразования. Типы 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 



переложений. Свободные 

обработки народных 

мелодий. 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

7 7. Переложение вокально-

песенных произведений для 

двух-, трёхголосных 

женских и детских хоров 

Облегчённая редакция в 

переложении при 

аранжировке 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 



репертуара, необходимого для 

осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

8 8. Переложения и обработки 

для разных хоровых 

составов 

ОК-6, СК-2 знать: 

– технологии самоорганизации и 

самообразования; алгоритмы 

самостоятельной работы; приёмы 

работы с научной литературой; 

– основы техники хорового 

дирижирования и пути ее 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; педагогические 

возможности школьного хорового 

репертуара, необходимого для 



осуществления профессиональной 

музыкально-педагогической 

деятельности на уроках музыки; 

методические основы вокальной 

педагогики и пути их реализации в 

конкретном музыкально-

образовательном процессе; 

уметь: 

– самостоятельно организовывать 

свою музыкально-практическую и 

иную деятельность; планировать 

своё самообразование и 

саморазвитие; конструктивно и 

творчески применять полученные 

знания, умения и опыт в своей 

профессиональной деятельности; 

– применять наиболее эффективные 

методические системы в области 

хорового дирижирования; 

осуществлять педагогическую 

проекцию методических систем 

академического хорового 

дирижирования применительно к 

практике школьного музыкального 

образования; 

владеть: 

– навыками самоорганизации и 

самообразования; основами 

самостоятельной работы; 

культурой мышления и восприятия 

творческой переработки 

информации; 

– опытом использования 

методических основ хорового 

дирижирования и путями их 

реализации в конкретном 

музыкально-образовательном 

процессе; навыками хорового 

дирижирования для решения 

конкретных педагогических задач 

на уроках музыки в школе; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 



волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

СК-2 Бакалавр имеет 

теоретическое 

представление о 

методических 

основах 

инструментальной 

и вокальной 

педагогики, а так 

же основах техники 

хорового 

дирижирования и 

особенностях 

изучения элементов 

истории и теории 

музыки в 

общеобразовательн

ой школе, способен 

реализовывать 

педагогические 

возможности 

школьного 

репертуара для 

осуществления 

профессиональной 

музыкально-

педагогической 

деятельности на 

уроках музыки, 

применять по 

образцу на 

практике основные 

средства и приемы 

Бакалавр обладает 

системными 

знаниями в области 

методических основ 

инструментальной 

и вокальной 

педагогики, а так 

же техники 

хорового 

дирижирования и 

особенностях 

изучения элементов 

истории и теории 

музыки в 

общеобразовательн

ой школе, способен 

использовать 

знания 

методических основ 

музыкального 

исполнительства, а 

так же основ 

музыкально-

теоретической 

подготовки и путей 

их реализации в 

конкретном 

музыкально-

образовательном 

процессе. 

Бакалавр владеет глубокими 

знаниями методических основ 

современного музыкального 

образования, имеет опыт 

осуществления педагогической 

проекции методических систем 

академического 

исполнительства, а так же опыт 

построения содержания 

музыкально-теоретической и 

музыкально-исторической 

деятельности учащихся в 

процессе школьного 

музыкального образования. 



музыкально-

исполнительской 

деятельности, 

способен 

самостоятельно 

разработать 

методику 

разучивания 

конкретного 

музыкального 

произведения. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 На лекциях: а) проверка конспектов; б) 

посещение занятий 

11 ОК-6, СК-2 6 

2 На лабораторных работах 1: а) 

сообщения; б) тестирование исходных 

знаний; в) устный опрос 

11 ОК-6, СК-2 6 

3 На лабораторных работах 2: а) анализ 

хоровых произведений; б) кейс-задачи; 

в) эссе 

12 ОК-6, СК-2 6 

4 Рубежный срез 1 (письменный опрос) 3 ОК-6, СК-2 6 

5 Рубежный срез 2 (тестирование) 3 ОК-6, СК-2 6 

6 СРС: а) самостоятельная работа (побор 

определений); б) творческое задание 

(переложение); в) портфолио 

20 ОК-6, СК-2 6 

7 Зачёт с отметкой 40 ОК-6, СК-2 6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 



задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. На лекциях: а) проверка конспектов; б) посещение занятий 

2. На лабораторных работах 1: а) сообщения; б) тестирование исходных знаний; в) устный 

опрос 

3. На лабораторных работах 2: а) анализ хоровых произведений; б) кейс-задачи; в) эссе 

4. Рубежный срез 1 (письменный опрос) 

5. Рубежный срез 2 (тестирование) 

6. СРС: а) самостоятельная работа (побор определений); б) творческое задание 

(переложение); в) портфолио 

7. Зачёт с отметкой 

 


