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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
истории и теории музыки  
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 
высшей школе 

                                              (наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачет, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Темы 1 - 5 
ОПК-2, 

ПК-2, ПК-
3 

Зачет 
3 семестр, 
18 неделя 

 
* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 



 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине Методика преподавания дисциплин в высшей школе 
                                             (наименование дисциплины) 

 

 

1. Сольфеджио как учебная дисциплина. Особенности  вузовских курсов в связи со 
специальностью обучающихся. 

2. Особенности отечественных методик сольфеджио 2-й пол. XX в. 

3. Основные формы работы в курсе сольфеджио. 

4. Музыкальный слух и его развитие в курсе сольфеджио. 

5. Развитие музыкальной памяти. 

6. Ритмические упражнения в курсе сольфеджио. 

7. Музыкальное интонирование. Работа над одноголосием и пением в ансамбле. 

8. Развитие гармонического слуха в курсе сольфеджио. 

9. Предмет «Гармония» в вузовских теоретических курсах. 

10. Традиции преподавания гармонии в петербургской и московской школах. 

11.  Обзор учебной и учебно-методической литературы по дисциплине «Гармония». 

12. Особенности преподавания курса «Гармония русской музыки» 

13. Основные формы работы в курсе гармонии. 

14. Творческие задания в курсе гармонии. 

15. Музыкальная форма («Анализ музыкальных произведений») как учебная 
дисциплина. 

16.  Различные способы построения вузовского курса «Музыкальная форма» («Анализ 
музыкальных произведений»). 

17.  Принципы отбора анализируемого музыкального материала в вузовских курсах о 
музыкальной форме: связь со специальностью обучающихся. 

18. Полифония как учебная дисциплина. 

19. Освоение разных видов полифонии в практических упражнениях. 

20. Разновидности контрапункта: выполнение заданий в стилистике строгого и 
свободного письма. 

21. Имитация и имитационные формы полифонии: историческая перспектива 



развития. 

22. Содержание основных этапов истории западноевропейской и русской полифонии. 

23. Творческие задания в курсе полифонии. 

24. Аналитические задания в курсах сольфеджио, гармонии, полифонии. 
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Составитель        _____________________________________  Соколова О. Н.  
                                                                                            (подпись) 
Заведующий кафедрой    ______________________________  Тихонова А. И. 
                                                                                             (подпись)                       
«25» мая  2020  г. 

 
 

 
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей 

школе 
Оценка «зачтено» - 61-90 ставится, если  аспирант  дает подробные  верные ответы  на два 
вопроса из предложенного списка (по выбору преподавателя), показывая глубокое 
проникновение в предмет, знакомство с литературой  по проблематике курса, способность 
ответить на дополнительные вопросы, связанные с изученным материалом. 

Оценка «не зачтено» - 0-60 ставится, если ответы аспиранта на два предложенных 
преподавателем вопроса из приведенного выше списка не точны, не обладают полнотой, 
показывают недостаточный уровень освоения изучаемого материала, незнание 
литературы по проблематике курса.  



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей 
школе 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей 
школе» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 50.06.01 
Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное искусство, а также 
целям и задачам рабочей программы реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 

 


	ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей школе

