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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1.  Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект измерительных материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Гармония.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 264 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.04 Гармония разработан на основе ФГОС СПО по 

специальности специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Инструменты народного оркестра : 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

 применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

 применять изучаемые средства в письменных заданиях на 

гармонизацию; 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-

джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функциональную систему мажора-минора и особых диатонических 

ладов; 

 исторические типы звуковысотной организации: тональность, 

модальность, полярность; 

 специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой 

музыке; 

 выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями 

 

    В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

     Освоение содержания учебной дисциплины ОП.04 «Гармония» 

обеспечивает достижения студентами следующих профессиональных 

компетенций, соответствующих видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

  

У 1. выполнять 

гармонический  анализ 

музыкального 

произведения 

Анализ музыкального произведения 

с целью определения гармонии 

  

Тест 

контрольная 

письменная работа 

У 2. применять 

изучаемые средства в 

письменных заданиях 

на гармонизацию 

Эффективный  поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая электронные 

Доклад 

Тест 

У 3. Целостно 

воспринимать, 

самостоятельно 

осваивать и исполнять 

различные 

произведения 

классической, 

современной и 

эстрадно-джазовой 

музыкальной 

литературы  

Анализ музыкального произведения 

с целью выявления исторического и 

общечеловеческого значения 

Доклад 

Тест 

У 4. Уметь 

формулировать свое 

отношение к авторской 

позиции 

Формулировка  своего отношения к 

авторской позиции 

Доклад 

контрольная 

письменная работа 

У 5. применять 

изучаемые средства в 

письменных заданиях 

на гармонизацию 

Написание  гармонических задач контрольная 

письменная работа  

З 1.  исторические 

типы звуковысотной 

организации: 

тональность, 

модальность, 

полярность 

Описание   типов звуковысотной 

организации: тональность, 

модальность, полярность 

Тест  

контрольная 

письменная работа 

З 2. функциональную 

систему мажора-

минора и особых 

диатонических ладов 

Описание эволюции 

функциональной системы 

Тест  

 



З 3. выразительные и 

формообразующие 

возможности гармонии 

через 

последовательное 

изучение 

гармонических средств  

 

Воспроизведение  основных этапов 

формообразующие возможности 

гармонии.  

Точность воспроизведения 

Доклад 

контрольная 

письменная работа 

 

З 4. специфику связи 

гармонии с 

метроритмом в 

эстрадно-джазовой 

музыке 

Воспроизведение содержания 

изученных произведений; точность 

передачи содержания 

Тест  

 

 

Форма промежуточной аттестации  

Балльно-рейтинговая система оценивания.  

Промежуточная аттестация – 2 семестр – контрольная работа, 3 семестр - 

контрольная работа,  4 семестр – контрольная работа, 5 семестр - 

контрольная работа 6 семестр – контрольная работа, 7 семестр - контрольная 

работа 8 семестр - контрольная работа 

 



2. Комплект оценочных средств  

 

2.1. Задания для проведения входного контроля. 
Пояснительная записка к тестовым заданиям по гармонии (входящий контроль знаний) 

Цель  теста – определение исходного уровня компетентности студентов по отечественной 

литературе 

Задачи тестового контроля: 

 Определить уровень усвоения концептуальных и конкретно-предметных знаний по 

дисциплинам. 

 Развить оперативность, гибкость мышления, мобильность. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, сознательности при выполнении 

теста. 

Описание заданий: 

Тестовый контроль включает 3 варианта заданий. В каждом варианте по 19 

вопросов. Вопросы составлены по изученному материалу, по наиболее важным,  

ключевым моментам  дисциплин. Вопросы составлены в виде заданий закрытой формы, 

где студенту необходимо выбрать и отметить правильный вариант ответа из нескольких 

предложенных.  Допускается один правильный вариант ответа. Длительность теста  30 

мин. 

Критерии оценки: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

·от 55 до 74 баллов  - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 

Инструкции для пользователя: 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный ответ. 

 

Методика проведения тестирования: 

Перед началом тестирования студентам разъясняется цель, задачи, структура и 

особенности выполнения заданий. Засекается время (без учёта инструктажа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по гармонии 

Вариант 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по гармонии (входящий контроль) 

Вариант 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по гармонии (входящий контроль) 

Вариант 3. 

 
 

 

 

 

 



2.2. Задания для проведения текущего контроля.  

  
Тест по гармонии  

Вариант 1  

 



Тест по гармонии  

Вариант 2  

 
 

 

 

 

 



2.3. Тематика сообщений (докладов) 
1. Модуляция 
2. Скачки терции 

3. Доманантсепаккорд 

4. Обращения доминантсепаккорда 
5. Второй ступени  септаккорд 
6. Седьмой ступени  септаккорд 

7. Кадансовый кварсекстаккорд 
8. Диатонические секвенции 

9. Хроматические  секвенции 

10. Отклонения 

11. Элипсис 

Критерии оценивания и инструкция по выполнению. См. 

Самостоятельная работа студентов : метод. рек. / сост. Крутенко О.Н. ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

 

2.4. Задания для проведения промежуточной аттестации (контрольная 

письменная работа) 

 
В качестве контрольной письменной работы по учебной дисциплине ОП.04 

Гармония студентам необходимо выполнить два задания. 

1. Решить задачу. 

            2. Проанализировать пример 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной дисциплины ОП.04 Гармония 

Специальность  53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов) 

 

Основные источники: 

1. Абызова Е.Н. Гармония. М., Музыка, 2008.  

2. Дубовский П., Евсеев С., Способин П., Соколов В. Учебник 

гармонии. М., Музыка, 1973. 

3. Куницин О. Хрестоматия по гармоническому анализу. У-У. 2000. 

4. Мясоедов А.II. Учебник гармонии. 2е изд. М. Музыка, 1983 

5. Степанов А. Гармония. М., Музыка, 1971. 

6. Тюлин   Ю.Н.,   Привано   Н.Г.   Учебник   гармонии 3-е изд. доп. 

М., Музыка. 1986. 
7. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс. М. «Композитор», 2003. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алексеев Б. Задачи по гармонии. М.. Музыка, 1976 

2. Аренский    А.   Сборник   задач   (1000) практического   изучения 

гармонии. М., 1965. 

3. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника. 2-е изд. М., 

Музыка. 1982. 

4. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации. Л., Музыка, 1982. 

 

 

 

 

 

Упражнения на фортепиано: 

1. Алексеев Б.  Задачи  по гармонии (раздел «Упражнения на 

фортепиано»). 

2. Максимов В. Упражнения на фортепиано но гармонии, части 1-Ш 

3. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. М, Сов. 

Композитор, 1989. 

 

Пособия по гармоническому анализу: 

1. Берков В. Пособие по гармоническому анализу. 2-е изд. М., Музгиз, 

1960. 

2. Привано Н. Хрестоматия по гармонии, части I-III. М., Музыка, 1967, 

1969, 1972 



3. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. 5-

е изд. М., Музыка, 1978. 

4. Холопов Ю. «Гармонический анализ. В 3-х частях». Часть I. М., 1996. 

 

Интернет-ресурсы: 

Газеты «Российский музыкант», «Трибуна молодого журналиста» 

http://www.mosconsv.ru (сайт Московской консерватории) 

http://www.gnesin-academy.ru (сайт Академии Гнесиных) 

www.amkmgk.ru (сайт Мерзляковского училища) 

www.gka.ru (сайт Государственной классической академии имени 

Маймонида) 

classic-online.ru (сайт для прослушивания и скачивания музыки) 

http://ru.scorser.com (нотный сайт) 

www.twirpx.com (сайт методической и педагогической литературы) 

www.philharmonik.ru 

www.muzobozrenie.ru/ 

tvkultura.ru (телеканал Культура) 
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