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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Гармония» 

для студентов направления подготовки  

    53.03.03 Вокальное искусство 

профиль «Академическое пение» 

 очная форма обучения 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте (ОПК-3). 

История музыки (зарубежной и 

отечественной)  

История 

музыкального 

театра 

Эстетика 
Теория музыки 

Гармония  

Сольфеджио 

История русской и 

зарубежной 

литературы 

Культурология 

 

Музыка второй 

половины XX-

XXI веков  

Музыкальная 

форма 

Оперная 

драматургия 

Принципы 

системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

способность к овладению 

музыкально-текстологической 

культурой, к углублённому 

прочтению и расшифровке 

авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4). 

Теория музыки 

Гармония  

Сольфеджио 

Музыкальная 

форма 

 

 

 

Музыкальная 

текстология 

Интерпретация 

музыкального 

произведения 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Творческая практика 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительный») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 



п.7.1) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: в общих чертах 

историю развития 

гармонии. 

Уметь: самостоятельно 

сочинять фрагменты и 

небольшие пьесы на 

собственные или 

заданные музыкальные 

темы на 

удовлетворительном 

уровне. 

 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

гармонизации мелодии 

(допуская ошибки). 

Знать: основные 

этапы 

исторического 

развития 

гармонии 

Уметь: 

самостоятельно 

сочинять 

фрагменты и 

целые пьесы на 

собственные или 

заданные 

музыкальные 

темы с 

небольшим 

количеством 

ошибок. 

 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

гармонизации 

мелодии 

(допуская 

минимальное 

количество 

ошибок). 

Знать: основные 

этапы развития 

гармонии в 

культурно-

историческом 

контексте. 

Уметь: 

самостоятельно 

сочинять 

фрагменты и 

целые пьесы на 

собственные или 

заданные 

музыкальные 

темы без ошибок. 

 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

гармонизации 

мелодии без 

ошибок. 

ПК-4/ 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

Знать: в общих чертах 

систему гармонических 

средств. 

Уметь: прочитывать и 

расшифровывать 

нотную запись 

гармонических средств 

на удовлетворительном 

уровне. 

Владеть: навыками 

гармонического анализа 

музыкальных 

произведений. 

Знать: основные 

законы 

гармонии и 

систему 

гармонических 

средств. 

Уметь: уверенно 

прочитывать и 

расшифровывать 

нотную запись 

гармонических 

средств. 

 

Владеть: 

навыками 

гармонического 

анализа 

музыкальных 

произведений на 

хорошем 

Знать: законы 

гармонии разных 

стилистических 

направлений в 

полном объеме. 

Уметь: 

безошибочно 

прочитывать и 

углубленно 

анализировать 

гармонический 

язык 

произведений. 

Владеть: 

музыкально-

текстологической 

культурой и 

навыками 

гармонического 



знания,  

умения, навыки в 

типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

уровне. анализа 

музыкальных 

произведений в 

полном объеме. 

 



Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Гармония» 

для студентов направления подготовки  

    53.03.03 Вокальное искусство 

профиль «Академическое пение» 

 очно-заочная форма обучения 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте (ОПК-3). 

История музыки (зарубежной и 

отечественной)  

История 

музыкального 

театра 

Эстетика 
Теория музыки 

Гармония  

Сольфеджио 

История русской и 

зарубежной 

литературы 

Культурология 

 

Музыка второй 

половины XX-

XXI веков  

Музыкальная 

форма 

Оперная 

драматургия 

Принципы 

системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

способность к овладению 

музыкально-текстологической 

культурой, к углублённому 

прочтению и расшифровке 

авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4). 

Теория музыки 

Гармония  

Сольфеджио 

Музыкальная 

форма 

 

 

 

Музыкальная 

текстология 

Интерпретация 

музыкального 

произведения 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Творческая практика 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительный») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 



п.7.1) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: в общих чертах 

историю развития 

гармонии. 

Уметь: самостоятельно 

сочинять фрагменты и 

небольшие пьесы на 

собственные или 

заданные музыкальные 

темы на 

удовлетворительном 

уровне. 

 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

гармонизации мелодии 

(допуская ошибки). 

Знать: основные 

этапы 

исторического 

развития 

гармонии 

Уметь: 

самостоятельно 

сочинять 

фрагменты и 

целые пьесы на 

собственные или 

заданные 

музыкальные 

темы с 

небольшим 

количеством 

ошибок. 

 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

гармонизации 

мелодии 

(допуская 

минимальное 

количество 

ошибок). 

Знать: основные 

этапы развития 

гармонии в 

культурно-

историческом 

контексте. 

Уметь: 

самостоятельно 

сочинять 

фрагменты и 

целые пьесы на 

собственные или 

заданные 

музыкальные 

темы без ошибок. 

 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

гармонизации 

мелодии без 

ошибок. 

ПК-4/ 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

Знать: в общих чертах 

систему гармонических 

средств. 

Уметь: прочитывать и 

расшифровывать 

нотную запись 

гармонических средств 

на удовлетворительном 

уровне. 

Владеть: навыками 

гармонического анализа 

музыкальных 

произведений. 

Знать: основные 

законы 

гармонии и 

систему 

гармонических 

средств. 

Уметь: уверенно 

прочитывать и 

расшифровывать 

нотную запись 

гармонических 

средств. 

 

Владеть: 

навыками 

гармонического 

анализа 

музыкальных 

произведений на 

хорошем 

Знать: законы 

гармонии разных 

стилистических 

направлений в 

полном объеме. 

Уметь: 

безошибочно 

прочитывать и 

углубленно 

анализировать 

гармонический 

язык 

произведений. 

Владеть: 

музыкально-

текстологической 

культурой и 

навыками 

гармонического 



знания,  

умения, навыки в 

типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

уровне. анализа 

музыкальных 

произведений в 

полном объеме. 

 
















