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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

1.1 Область применения контрольно-измерительных средств 

 

В соответствии с программой по дисциплине ОП.07 Музыкальная 

информатика контрольно-измерительные материалы применяются для 

проверки знаний, умений и навыков у студентов специальности 51.02.02 

Народное художественное творчество (по видам): Музыкальное искусство 

эстрады. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– делать компьютерный набор нотного текста в современных 

программах; 

– использовать программы цифровой обработки звука; 

– ориентироваться в частой смене компьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности; 

– наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного 

текста; 

– основы MIDI-технологий; 

 

В результате освоения дисциплины формируется компетенции: 

 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, обеспечивать его сплочение, 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. 

 ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

 ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

 ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 



 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения ОП.07 Музыкальная информатика 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

У.1.Делать 

компьютерный набор 

нотного текста в 

современных 

программах; 

У.2.Использовать 

программы цифровой 

обработки звука; 

У.3.Ориентироваться в 

частой смене 

компьютерных 

программ. 

 

Выполнение компьютерного 

набор одноголосных, 

двухголосных, многоголосных 

вокальных партитур. 

 

Осуществлять анализ 

музыкально-технических 

параметров партитур для 

дальнейшей работы с 

компьютерным набором 

Практические занятия 

к темам 1-3 

 

Практическое 

выполнение 

самостоятельной 

работы к темам 1,2,3 

 

 

Накопительная 

система 

оценивания 

З.1Способы 

использования 

компьютерной техники 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З.2.Наиболее 

употребимые 

компьютерные 

программы для записи 

нотного текста; 

З.3.Основы MIDI-

технологий; 

 

Результаты проведения 

тестирования. 

 

Составление нотного сборника. 

 

Подготовка пособия к 

дипломному проекту. 

 

Текущий контроль в 

форме опроса на 

занятиях. 

 

Практические занятия 

к теме 4 

 

Накопительна

я система 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле 

знаний и на промежуточной аттестации 
Содержание учебного материала 

по программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

 

Практическа

я работа 
 

 

Тестовые 

задания 
 

 

Самостоятельная 

работа 
 

 

Контроль

ная 

работа 
 

 

Задания 

для 

зачета 
 

Тема 1. Общая характеристика 

программы «Finale» 
 Тестовые 

задания 

Нотация вокального 

одноголосия 
  

Тема 2.Компьютерный набор 

вокальной музыки 

 

 Тестовые 

задания 

Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

Самостоятельный 

набор вокального 

многоголосия 

  

Тема 3. Оформление вокальной 

графики 

 

 Тестовые 

задания 

Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

 

Контрольн

ая работа 

 

Тема 4. Компьютерная вёрстка 

материалов. 

 

 Тестовые 

задания 

Самостоятельный 

набор вокального 

многоголосия 

Компьютерная 

вёрстка 

Контрольн

ая работа 

 

     зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Комплект оценочных средств  

 

2.1. Задания для проведения текущего контроля.  

(содержание всех заданий для текущего контроля).  

 

Комплект оценочных средств содержит в себе следующие виды 

контроля знаний: Текущий, рубежный и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в процессе работы с 

программой. Студенту предлагается вопрос, на который в ходе урока он 

должен ответить и оформить себе подсказку для дальнейшей работы.  

 

Примерные вопросы. 

1. Какая графема отвечает за редакцию текста, не привязанного к нотам, 

в программе Finale? 

2. Какая клавишная комбинация дает возможность перехода от 

страничного к линейному модусу в программе Finale? 

3. Как поставить неделимый пробел в подтекстовке? (Пример: В_по-ле.) 

4. Найдите Главную панель инструментов 

5. Найдите Дополнительная панель инструментов 

6. Найдите Специальная панель инструментов 

7. Что необходимо сделать, чтобы разбить вязку (Преобразить 

классическую инструментальную группировку в вокальную)? 

 

2.2 Задания для проведения рубежного контроля 

 

Рубежный контроль  

 

Рубежный контроль знаний студентов проходит в форме письменного 

опроса-тестирования.  

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный 

ответ. Тесты составлены в закрытой форме в программена базе 

дистанционного обучения.  Длительность выполнения задания 1 час 30 минут. 

 

Примерный перечень вопросов. 

 

1.  «Палитра» инструментов, состоящая из многих иконок-

кнопок; эта палитра называется… 

а) Графическое меню 

б) Основной палитрой инструментов (ОПИ); 

в) Текстовое меню 

 

2. Если набираемое вами произведение начинается с 

затакта, как сообщить об этом программе:  



 

 

а) Редактирование - затакт - в появившемся окне выбрать из 

палитры суммарную длительность затакта и нажать OK: 

б) Документ - затакт - в появившемся окне выбрать из 

палитры суммарную длительность затакта и нажать OK: 

в) Правка-затакт в появившемся окне выбрать из палитры 

суммарную длительность затакта и нажать OK: 

 

3. Как называется самим простой, но далеко не самым 

быстрым способ нотации, который заключается к выбору графем 

из палитры ввода и помещению их на пустой нотоносец. 

 

а) Спиди; 

б) Гиперскрайб; 

в) Простой ввод 

 

 

4. В режиме работы этого вида набора многие клавиши на 

клавиатуре компьютера имеют  специальное назначение. 

Цифровой ряд клавиатуры соответствует ритмическим 

длительностям, квадратные скобки двигают вас из одного такта в 

другой. Такой вид набора называется: 

 

а) Спиди; 

б) Гиперскрайб ; 

в) Простой ввод 

 

5. Как в режиме набора (Speedy Entry) Спиди 

альтерировать ноту (повышают и понижают на полтона) и т. д.? 

 

а) Выбрать ноту, которую необходимо альтерировать и 

нажать плюс или минус. 

б) Выбрать ноту, которую необходимо альтерировать и 

нажать точку. 

в) Выбрать ноту, которую необходимо альтерировать и 

нажать Enter 

 

 

6. Какая цифра, в режиме набора (Speedy Entry) Спиди, 

соответствует ритмической длительности четверти? 

 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 



 

 

7. Чтобы ввести паузу, в режиме набора (Speedy Entry) 

Спиди, наберите любую ноту соответствующей длительности тут 

же нажмите клавишу: 

 

а) Shift 

б) BackSpace 

в) Delete 

 

8. Чтобы поставить связующую лигу (залиговку), согласно 

Спиди" клавиатуры, нужно: 

 

а) ввести первую ноту, затем нажать =, а после этого — 

вторую ноту.  

б) ввести первую ноту, затем нажать +, а после этого — 

вторую ноту.  

в) ввести первую ноту, затем нажать *, а после этого — 

вторую ноту.  

 

 

 

9. Чтобы набрать форшлаг, согласно Спиди" клавиатуры, 

введите его сначала как обычную ноту. Затем превратите ее в 

форшлаг клавишей  

 

а) ; (точка с запятой) 

б) : (двоеточие) 

в) «» (ковычки) 

 

10. Чтобы форшлаг, согласно Спиди" клавиатуре, был 

перечеркнутый необходимо нажать клавишу:  

 

а) `(обратный апостроф; находится слева от 1). 

б) + (плюс) 

в) # (решетка) 

 

Вариант 2. 

 

1. Как называется самим простой, но далеко не самым 

быстрым способ нотации, который заключается к выбору графем из 

палитры ввода и помещению их на пустой нотоносец. 

 

а) Спиди; 

б) Гиперскрайб; 

в) Простой ввод 



 

 

 

2. За редактуру вокального текста отвечает инструмент: 

 

а) Текст (Text Designer)  

б) Лирика (Lyrics) 

в) Копирайт (Copyright) 

 

3. Чтобы вставить слогораздел при работе с подтектовкой, 

необходимо использовать клавишу: 

 

а) + (плюс) 

б) - (дефис, справа от нуля) 

в) = (равно) 

 

 

4. Чтобы вставить пробел и перейти к следующей ноте, 

необходимо использовать клавишу 

 

а) Пробел 

б) Backspace 

в) Shift 

 

5. Как в режиме набора (Speedy Entry) Спиди 

альтерировать ноту (повышают и понижают на полтона) и т. д.? 

 

а) Выбрать ноту, которую необходимо альтерировать и 

нажать плюс или минус. 

б) Выбрать ноту, которую необходимо альтерировать и 

нажать точку. 

в) Выбрать ноту, которую необходимо альтерировать и 

нажать Enter 

 

6. «Палитра» имнструментов, состоящая из многих 

иконок-кнопок; эта палитра называется… 

 

а) Графическое меню 

б) Основной палитрой инструментов (ОПИ); 

в) Текстовое меню 

 

7. Чтобы вставить пробел и остаться на той же ноте — 

чтобы ввести неслоговой предлог (как, например, в тексте «к тебе») 

необходимо использовать комбинацию: 

 

а) Ctrl + пробел 



 

б) Alt +пробел 

в) Shift+пробел 

 

8. За редактуру текста не привязанного к нотам отвечает 

инструмент: 

 

а) Текст (Text)  

б) Лирика (Lyrics) 

в) Копирайт (Copyright) 

 

9. Какая цифра, в режиме набора (Speedy Entry) Спиди, 

соответствует ритмической длительности восьмая? 

 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 

 

10. Чтобы ввести паузу, в режиме набора (Speedy Entry) 

Спиди, наберите любую ноту соответствующей длительности тут же 

нажмите клавишу: 

 

а) Shift 

б) BackSpace 

в) Delete 

 

3 вариант. 

 

1. За редактуру вокального текста отвечает инструмент: 

 

а) Текст (Text Designer)  

б) Лирика (Lyrics) 

в) Копирайт (Copyright) 

 

2. Чтобы вставить слогораздел при работе с подтекстовкой, 

необходимо использовать клавишу: 

 

а) + (плюс) 

б) - (дефис, справа от нуля) 

в) = (равно) 

 

3. «Палитра» инструментов, состоящая из многих иконок-кнопок; 

эта палитра называется… 

 

а) Графическое меню 



 

б) Основной палитрой инструментов (ОПИ); 

в) Текстовое меню 

 

4. Какая цифра, в режиме набора (Speedy Entry) Спиди, 

соответствует ритмической длительности - половине? 

 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 

5. Чтобы вставить пробел и перейти к следующей ноте, необходимо 

использовать клавишу 

 

а) Пробел 

б) Backspace 

в) Shift 

 

 

6. В режиме работы этого вида набора многие клавиши на 

клавиатуре компьютера имеют  специальное назначение. 

Цифровой ряд клавиатуры соответствует ритмическим 

длительностям, квадратные скобки двигают вас из одного такта в 

другой. Такой вид набора называется: 

 

а) Спиди; 

б) Гиперскрайб ; 

в) Простой ввод 

 

7. Чтобы форшлаг, согласно Спиди" клавиатуре, был перечеркнутый 

необходимо нажать клавишу:  

 

а) `(обратный апостроф; находится слева от 1). 

б) + (плюс) 

в) # (решетка) 

 

8. Чтобы вставить пробел и остаться на той же ноте — чтобы ввести 

неслоговой предлог (как, например, в тексте «к тебе») необходимо 

использовать комбинацию: 

 

а) Ctrl + пробел 

б) Alt +пробел 

в) Shift+пробел 

 

9. «Палитра» имнструментов, состоящая из многих иконок-кнопок; 

эта палитра называется… 



 

 

а) Графическое меню 

б) Основной палитрой инструментов (ОПИ); 

в) Текстовое меню 

 

 

10. Чтобы набрать форшлаг, согласно Спиди" клавиатуры, введите 

его сначала как обычную ноту. Затем превратите ее в форшлаг 

клавишей  

 

а) ; (точка с запятой) 

б) : (двоеточие) 

в) «» (ковычки) 

 

Ключи к тестам: 

 

1 вариант.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а а а б а а а 

 

2 вариант 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б а а а а а б б 

 

3 вариант 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б а в а а а а а а 

 

 

 

2.3 Материалы для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация 

 

Проходит в виде контрольной работы (7 семестр) и зачета (8 семестр), 

которая состоит из двух частей. Первая тестирование на знание 

теоретического материала по пройденным темам. Вторая часть - 

практическая. Студентами предлагается выполнить самостоятельный набор 

отрывка из произведения, выбранным преподавателем. Разрешается 

пользоваться материалами лекций и пособиями. 

 



 

Целью практического занятия является закрепление знаний студентов 

по основным положениям теоретического материала, формирование у них 

умений работы с программой. На практических занятиях используются 

организационные формы работы, которые не требуют большой 

дополнительной подготовки. Они опираются на содержание лекционных 

занятий и самостоятельную проработку учебного материала. 

 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентам 

рекомендуется использовать методические рекомендации: 

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

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

 

3. Критерии оценки. 

 

Текущий контроль 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, 

дает правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать 

свои суждения и привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, 

допускает неполные определения понятий, незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, а также допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл; 

 

Рубежный контроль  

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных 

ответов. 
  



 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы фондов оценочных средств 
учебной дисциплины ОП.07 Музыкальная информатика 

Специальность – 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 

 

Интернет- ресурсы:  

1. Сборник статей о Финале. - http://notovodstvo.ru/j/ 

2. https://noty-

bratstvo.org/sites/default/files/Finale_2014_Shapilov_V_Osnovy_Raboty

.pdf 

3. Уроки по финале - http://froland.ru/lyceum/finale/finale1.html 
  

http://notovodstvo.ru/j/
https://noty-bratstvo.org/sites/default/files/Finale_2014_Shapilov_V_Osnovy_Raboty.pdf
https://noty-bratstvo.org/sites/default/files/Finale_2014_Shapilov_V_Osnovy_Raboty.pdf
https://noty-bratstvo.org/sites/default/files/Finale_2014_Shapilov_V_Osnovy_Raboty.pdf
http://froland.ru/lyceum/finale/finale1.html


 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

учебной дисциплины ОП.07 Музыкальная информатика 

Специальность – 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

255 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Математика и информатика : учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева [и др.] 

; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 402 с.  
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