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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля предназначен для 

проверки результатов освоения Темы 3.5 «Основы звукозаписи». МДК 02.02 «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

Текущий контроль осуществляется  в течение семестра  на контрольном уроке в 

форме письменного опроса (тестов) и практических работ. 

Планируемые результаты обучения 

 

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие  контролю при проведении 

текущего контроля: 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАТЬ: 

современные технологии звукозаписи, 

основы звукорежиссуры, основы обработки 

и редактирования в музыкальных 

программах; 

 

Ориентация в 

современных 

технологиях 

звукозаписи, основах 

звукорежиссуры, 

основах обработки и 

редактирования в 

музыкальных 

программах; 

 

 

Письменный опрос 

(тесты) 

УМЕТЬ: 

 

производить редакцию музыкальной 

фонограммы; работать с электроакустической 

и звукотехнической аппаратурой и 

оборудованием для звукозаписи; 

 

 

Продемонстрирована 

грамотная редакция 

музыкальной 

фонограммы, 

достаточное владение 

электроакустической и 

звукотехнической 

аппаратурой,  

оборудованием для 

звукозаписи  

 

  

оценка результата 

выполнения 

практических работ 
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Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 

текущего контроля  

 

Результаты обучения (ОК и ПК) 
Основные показатели 

оценки результата 

Оценочное 

средство 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Грамотное выполнение 

письменной и практических 

работ 

№ 1, №2 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Поэтапная организация 

работы над подготовкой к 

тестированию 

№ 1, №2 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Обоснованный выбор 

информации для выполнения 

письменной работы  

Грамотное использование 

информации  для выполнения 

письменной   и практических 

работ 

 

№ 1, 2 

ПК 5. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии 

Грамотное применение 

технических средств 

звукозаписи 

Продемонстрирована  

качественная запись в 

условиях студии 

 

№2 

 

 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

 

При проведении аттестации студентов используются следующие критерии оценок: 

Оценка "отлично" (8-10) ставится студенту, проявившему всесторонние и глубокие 

знания учебного материала, освоившему основную и дополнительную литературу по теме 

или разделу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. Оценка "отлично" соответствует 

высокому уровню освоения темы, раздела программы дисциплины. 
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Оценка "хорошо" (5-7) ставится студенту, проявившему полное знание учебного 

материала, освоившему основную рекомендованную литературу по теме, обнаружившему 

стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению 

и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. Оценка 

"хорошо" соответствует достаточному уровню освоения темы, раздела программы 

дисциплины. 

Оценка "удовлетворительно" (3-4) ставится студенту, проявившему знания 

основного учебного материала по теме в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой по теме, допустившему неточности при ответе, но в 

основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке со стороны преподавателя. Оценка "удовлетворительно" соответствует 

достаточному уровню освоения темы, раздела программы дисциплины. 

Оценка "неудовлетворительно" (2) ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют 

ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по данной дисциплине. Оценка "неудовлетворительно" 

соответствует низкому уровню освоения дисциплины. 

 

Оценки текущего контроля и промежуточной аттестации отражаются в журнале 

учебных занятий. 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

учебной дисциплины ОП.03 Элементарная теория музыки 

 
Формы и методы текущего контроля: 

 

 письменный опрос, 

 оценка результатов выполнения практических работ 
 

 
 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля  
 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 1. Письменный опрос. 

 

Тестирование.  

 

 

1. Микрофон это: 

А. Устройство, которое усиливает звук. 

Б. Устройство, которое преобразует звуковые волны в электрический сигнал. 
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В. Устройство, которое преобразует звуковые волны в цифровой сигнал. 

 

2.  Стандартные параметры аудио компакт диска это: 

А. 16 Бит 44 100 Гц 

Б. 24 Бит 48 000 Гц 

В. 8 Бит 22 050 Гц 

 

3. С физической точки зрения звук это: 

А. Колебания, распространяющиеся в вакууме. 

Б. Колебания, распространяющиеся в какой либо среде. 

В. Колебания, распространяющиеся при определённых температурах. 

 

4. Звукоизоляция: 

А. Используется для ослабления акустических помех, проникающих через стены, окна, 

двери в рабочее помещение. 

Б. Помогает устранить такие явления, как резонансы, эхо и искажения спектра звука, 

вызванные отражениями звука от стен и предметов в помещении. 

 

5. Звукопоглощение: 

А. Используется для ослабления акустических помех, проникающих через стены, окна, 

двери в рабочее помещение. 

Б. Помогает устранить такие явления, как резонансы, эхо и искажения спектра звука, 

вызванные отражениями звука от стен и предметов в помещении. 

 

6. Амплитуда это: 

А. Колебания, имеющие разную интенсивность. 

Б. Частота периодического сигнала, которая измеряется в герцах. 

В. Параметр, который описывает, насколько изменяется давление относительно исходного 

(до возникновения звуковой волны) значения давления воздуха в ту или иную сторону. 
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7. Слуховая системы человека воспринимает частотный диапазон: 

А. 20-20000 Герц 

Б. 0-30000 Герц 

В. 16 Бит 44 100 Гц 

 

8. Какой вид направленности у микрофона не существует: 

А. Круговая направленность 

Б. Кардиоида 

В. Треугольная направленность 

 

9. Принцип электромагнитной индукции положен в основе преобразования 

звукового сигнала: 

А. У студийного конденсаторного микрофона. 

Б. У динамического микрофона. 

В. У конденсаторного микрофона с круговой направленностью. 

 

10. ЦАП и АЦП это: 

А. Предусилители  

Б. Преобразователи 

В. Параметры амплитуды  

 

 

 

Оценочное средство №2. Практические работы. 

Задания 

 

 

1. Произвести конвертацию звуковых файлов разных форматов. 

2. Подключение микрофонов при помощи соединительных кабелей к приборам 

предварительного усиления с соблюдением правил эксплуатации и 

коммутации. 

3. Установка микрофона относительно источника звука, техника размещения и 

общие принципы работы с микрофоном. 
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4. Размещение и установка нескольких микрофонов относительно источника 

звука. 

5. Коммутация и настройка элементов звукового тракта для проведения 

звукозаписи. 

6. Регулировка входного уровня сигнала на внешнем предварительном усилителе 

и микшерном пульте. 

7. Подготовка к звукозаписи и создание проекта в программе Steinberg Cubase. 

8. Произвести звукозапись музыкального инструмента по выбору. 

9. Создание мастер копии произведенной звукозаписи на аудио компакт диске.  

 

 

 

 

 

 

 


