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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

уметь: 

 Использовать технические 

навыки и приёмы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать слуховой 

контроль для управления 

процессом исполнения; 

 

 

 

 

 

Знать: 

Процесс исполнения на 

экзамене 1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  органа  (по 

нотам) 

Грамотное исполнение на 

экзамене1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  органа  

в полном объёме, в 

соответствии с нотным 

текстом (по нотам) 

 

 

 

Использование 

необходимого  минимума 

технических  навыков и 

приёмов, а также средств 

исполнительской 

выразительности 

 

комплекс основ 

технической подготовки;  

интонационная точность; 

звуковая культура;  

владение различными 

штрихами и приёмами 

игры; 

владение стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

 

Умение  «слышать себя» 

(слуховой самоконтроль) 

 

 

 

 

 

 

Использование  основных  



 4 

Художественно-

исполнительские 

возможности инструмента; 

 

 

 

 

 

Закономерности развития 

выразительных и 

технических возможностей 

инструмента; 

 

 

средств музыкальной 

выразительности: 

динамика звучания, 

исполнительская агогика, 

артикуляция 

 

 

Использование 

взаимосвязи технических и 

выразительных 

возможностей 

инструмента, комплекса 

выразительных  и 

технических приёмов 

(разнообразие фактурных, 

ритмических,темповых,аго

гических и динамических 

деталей) 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

Достаточный уровень 

подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

 

Программа  исполнена 

грамотно в  полном 

объёме, в соответствии с 

нотным текстом (наизусть) 

 

Во время  исполнения 

программы был 

использован необходимый  

минимум технических  

навыков и приёмов, а 

также средств 

исполнительской 

выразительности 

 

 

 

Продемонстрирован 

комплекс основ 
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технической подготовки;  

владение различными 

штрихами и приёмами 

игры; 

владение стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

Во время исполнения 

программы 

продемонстрировано 

умение  «слышать себя» 

(слуховой самоконтроль) 

 

Во время исполнения 

программы  были 

использованы  основные  

средства  музыкальной 

выразительности: 

динамика звучания, 

исполнительская агогика, 

артикуляция, 

 

 

В процессе исполнения 

продемонстрирована 

взаимосвязь технических и 

выразительных 

возможностей 

инструмента, комплекс 

выразительных  и 

технических приёмов 

(разнообразие фактурных, 

гармонических средств, 

ритмических,темповых, 

агогических и 

динамических деталей) 

 

 

уметь: 

 Использовать технические 

навыки и приёмы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного текста; 

Процесс исполнения на 

экзамене 1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  клавесина 

(по нотам)   

Грамотное исполнение на 

экзамене1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  органа  

в полном объёме, в 

соответствии с нотным 

текстом  
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Использовать слуховой 

контроль для управления 

процессом исполнения; 

 

 

 

 

 

Знать: 

Художественно-

исполнительские 

возможности инструмента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(по нотам) 

 

 

Использование 

необходимого  минимума 

технических  навыков и 

приёмов, а также средств 

исполнительской 

выразительности 

 

комплекс основ 

технической подготовки;  

интонационная точность; 

звуковая культура;  

владение различными 

штрихами и приёмами 

игры; 

владение стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

Умение  «слышать себя» 

(слуховой самоконтроль) 

 

 

 

 

 

 

Использование  основных  

средств музыкальной 

выразительности: 

динамика звучания, 

исполнительская агогика, 

артикуляция 

 

 

Использование 

взаимосвязи технических и 

выразительных 

возможностей 

инструмента, комплекса 

выразительных  и 

технических приёмов 

(разнообразие фактурных, 

ритмических,темповых,аго

гических и динамических 
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деталей) 

 

 

 

Критерии 

 

Достаточный уровень 

подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

 

Программа  исполнена 

грамотно в  полном 

объёме, в соответствии с 

нотным текстом (наизусть) 

 

Во время  исполнения 

программы был 

использован необходимый  

минимум технических  

навыков и приёмов, а 

также средств 

исполнительской 

выразительности 

 

 

 

Продемонстрирован 

комплекс основ 

технической подготовки;  

владение различными 

штрихами и приёмами 

игры; 

владение стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

Во время исполнения 

программы 

продемонстрировано 

умение  «слышать себя» 

(слуховой самоконтроль) 

 

Во время исполнения 

программы  были 

использованы  основные  

средства  музыкальной 
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выразительности: 

динамика звучания, 

исполнительская агогика, 

артикуляция, 

 

 

В процессе исполнения 

продемонстрирована 

взаимосвязь технических и 

выразительных 

возможностей 

инструмента, комплекс 

выразительных  и 

технических приёмов 

(разнообразие фактурных, 

гармонических средств, 

ритмических,темповых, 

агогических и 

динамических деталей) 

 

 

Уметь: 

пользоваться специальной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на данном 

инструменте; 

Реферат по дисциплине 

«История органа» 

 

Грамотное использование 

литературы для  

разработки реферата  

 

Обоснованный выбор  

литературы для  

разработки реферата 

 

 

Написание реферата в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению реферата  

 

 

Написание реферата в 

соответствии с заданной 

темой, где  

отражены основные этапы 

истории и развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

 

 

 

 

Критерии  
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Реферат выполнен  в 

соответствии с 

требованиями к написанию 

и  оформлению реферата 

 

Реферат выполнен в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

 

 

Реферат выполнен 

грамотно, в необходимом 

объёме 

 

При составлении реферата 

была использована 

специальная литература 

 

 

 

Реферат выполнен в 

соответствии с заданной 

темой, где отражены 

основные этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

 

 

Уметь: 

пользоваться специальной 

литературой; 

 

 

Знать: 

Основные этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на денном 

инструменте; 

 

 

 

 

 

профессиональную 

терминологию; 

Результат подготовки к 

устному экзамену по 

дисциплине «История органа» 

Грамотное использование 

специальной литературы 

для  подготовки к устному 

экзамену  

 

Ориентировка в основных 

этапах истории и развития 

теории исполнительства на  

данном инструменте в 

необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 

 

 

Грамотное использование 

профессиональной 

терминологии в процессе 
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устного  ответа  на 

экзамене 

 

 

Критерии 

 

 

Достаточный объём знаний 

специальной литературы 

при устном ответе на 

экзамене 

 

 

Продемонстрированы 

знания основных этапов 

истории и развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте в 

необходимом объёме в 

соответствии с программой 

дисциплины 

 

 

 

Достаточное владение 

профессиональной 

терминологией и 

применение её в процессе 

устного ответа на экзамене 

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания    
 При оценивании используется 10-балльная система. Баллы выставляются 

отдельно за каждое задание.  
 

 

 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 
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Текст задания:   

Исполнить на экзамене 1-2 разнохарактерных  произведения для органа  в 

соответствии с программой раздела МДК 01.05«Основы композиции, 

инструментоведение» - «Орган» 
 Варианты программ 

   

1.И.С.Бах. Хоральные прелюдии.  

2.Ш.-М.Видор. Медитация.  

3.И.Пахельбель. Хоралы.  

4.Р.Шуман. Фуга.  

5.Г.Штольцель. Части из сонат для органа.  

6.И.А.Хиллер. Трио.  

7.Д.Букстехуде. Хоральные прелюдии.  

8.И.С.Бах. Маленькие прелюдии и фуги.  

9.И.С.Бах. Синфония из кантаты.  

10.И.С.Бах. Прелюдия и фуга. 

 
 

 
 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

уметь: 

 Использовать 

технические навыки и 

приёмы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной 

интерпретации 

нотного текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс 

исполнения на 

экзамене 1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  

органа  (по нотам) 

Грамотное 

исполнение на 

экзамене1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  

органа  в полном 

объёме, в 

соответствии с 

нотным текстом (по 

нотам) 

 

 

Использование 

необходимого 

минимума 

технических  

навыков и приёмов, 

а также средства 

исполнительской 

выразительности. 

 

 

 

Программа  

исполнена грамотно 

в  полном объёме, в 

соответствии с 

нотным текстом  

 

Во время 

исполнения был 

использован 

необходимый 

минимум 

технических  

навыков и приёмов, 

а также средства 

исполнительской 

выразительности. 

 

 

 

Продемонстрирован 

комплекс основ 

технической 

подготовки;   
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Использовать 

слуховой контроль 

для управления 

процессом 

исполнения; 

 

 

 

 

Знать: 

Художественно-

исполнительские 

возможности 

инструмента; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Комплекс основ 

технической 

подготовки;   

интонационная 

точность;  

звуковая культура;  

владение 

различными 

штрихами и 

приёмами игры; 

владение 

стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

Умение «слышать 

себя» (слуховой 

самоконтроль) 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

основных средств 

музыкальной 

выразительности:  

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, артикуляция 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

взаимосвязи 

технических и 

выразительных 

возможностей 

инструмента, 

интонационная 

точность;  

звуковая культура;  

владение 

различными 

штрихами и 

приёмами игры; 

владение 

стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

Во время 

исполнения 

программы было 

продемонстрирован

о умение «слышать 

себя» (слуховой 

самоконтроль). 

 

 

 

Во время 

исполнения 

программы были 

использованы 

основные средства 

музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, 

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, 

артикуляция 

 

 

 

В процессе 

исполнения 

продемонстрирован

а взаимосвязь 

технических и 

выразительных 
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комплекса 

выразительных  и 

технических 

приёмов 

(разнообразие 

фактурных, 

гармонических 

средств, 

ритмических,темпов

ых,агогических и 

динамических 

деталей) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможностей 

инструмента, 

комплекс 

выразительных  и 

технических 

приёмов 

(разнообразие 

фактурных, 

гармонических 

средств, 

ритмических,темпов

ых, агогических и 

динамических 

деталей) 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория, оборудованная   инструментом «орган» 

2. Максимальное время исполнения программы: 10-15  минут. 

3. Студент может воспользоваться нотным текстом  произведения.    

4. Задание выполняется в реальных условиях 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Текст задания:   
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Исполнить на экзамене 1-2 разнохарактерных  произведения для клавесина   в 

соответствии с программой раздела МДК 01.05«Основы композиции, 

инструментоведение» - «Клавесин» 
 Варианты программ 

1. Ж.Ф.Рамо. Сюита ми минор. Аллеманда 

     И.С. Бах.  Прелюдия и фугетта Соль мажор BVW 902 

 

2.  Ж.Ф.Рамо. Сюита ми минор. Перекликание птиц 

      Скарлатти. Соната  К 9 (Пастораль) 

 

3.   Скарлатти. Соната К 27 (Серый пепел) 

      У.Крофт. Сюита №3 до минор для клавесина 

 

4.    И.С.Бах Французская сюита до минор. Аллеманда 

        Скарлатти. Соната  К 35 

 

5.      И.С.Бах. Французская сюита Ми-мажор. Сарабанда 

         Й. Гайдн. Соната ми-бемоль мажор 

 

6.     Й. Гайдн. Соната (дивертисмент) до мажор 

      И.С.Бах. Каприччио на отъезд возлюбленного брата си-бемоль мажор 

 

7.     Г.Ф.Гендель. Сюита для клавесина ля мажор HWV 426 

        Ф.Куперен. Livre 3 ordre17 ми минор 
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8.      Г.Ф.Гендель. Сюита для клавесина ре минор HWV 428 

        Ж.Ф.Рамо. Новая сюита для клавесина. L,Egyptienne 

 

9.      Г.Ф.Гендель. Сюита для клавесина соль мажор HWV 432 

А.      Солер. Фанданго ре минор 

 

10.     Ж.-А. Д,Англебер. Сюита для клавесина №3 

           И.С.Бах. Французская сюита ре минор. Аллеманда 

 

11.       Ф.Куперен. Livre 1 ordre 1 

Г.        Перселл. Чакона соль минор Z 730 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

уметь: 

 Использовать 

технические навыки и 

приёмы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной 

интерпретации 

нотного текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс 

исполнения на 

экзамене 1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  

органа  (по нотам) 

Грамотное 

исполнение на 

экзамене1-2 

разнохарактерных  

произведения  для  

клавесина   в полном 

объёме, в 

соответствии с 

нотным текстом (по 

нотам) 

 

Использование 

необходимого 

минимума 

технических  

навыков и приёмов, 

а также средства 

исполнительской 

выразительности. 

 

 

Программа  

исполнена грамотно 

в  полном объёме, в 

соответствии с 

нотным текстом  

 

Во время 

исполнения был 

использован 

необходимый 

минимум 

технических  

навыков и приёмов, 

а также средства 

исполнительской 

выразительности. 

 

 

 

Продемонстрирован 

комплекс основ 
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Использовать 

слуховой контроль 

для управления 

процессом 

исполнения; 

 

 

 

 

 

Знать: 

Художественно-

исполнительские 

возможности 

инструмента; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Комплекс основ 

технической 

подготовки;   

интонационная 

точность;  

звуковая культура;  

владение 

различными 

штрихами и 

приёмами игры; 

владение 

стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

Умение «слышать 

себя» (слуховой 

самоконтроль) 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

основных средств 

музыкальной 

выразительности:  

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, артикуляция 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

взаимосвязи 

технических и 

выразительных 

возможностей 

инструмента, 

технической 

подготовки;   

интонационная 

точность;  

звуковая культура;  

владение 

различными 

штрихами и 

приёмами игры; 

владение 

стилистикой, 

формой, характером 

произведения. 

 

 

 

 

 

Во время 

исполнения 

программы было 

продемонстрирован

о умение «слышать 

себя» (слуховой 

самоконтроль). 

 

 

 

Во время 

исполнения 

программы были 

использованы 

основные средства 

музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, 

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, 

артикуляция 

 

 

 

В процессе 

исполнения 

продемонстрирован

а взаимосвязь 

технических и 
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комплекса 

выразительных  и 

технических 

приёмов 

(разнообразие 

фактурных, 

гармонических 

средств, 

ритмических,темпов

ых,агогических и 

динамических 

деталей) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительных 

возможностей 

инструмента, 

комплекс 

выразительных  и 

технических 

приёмов 

(разнообразие 

фактурных, 

гармонических 

средств, 

ритмических,темпов

ых, агогических и 

динамических 

деталей) 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория, оборудованная   инструментом 

«клавесин» 

2. Максимальное время исполнения программы: 10 – 15 минут. 

3. Студент может воспользоваться нотным текстом  произведения.    

4. Задание выполняется в реальных условиях 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Текст задания: 

 

Написание  и защита  реферата по дисциплине «История органа» 

 

Темы  рефератов: 

 

1.История инструмента  

2.Органные регистры  

3.Орган изнутри  

4.Северо-немецкая школа 17 века  

5.Французская органная школа 17 века  

6.Кёнигсберг - Калининград  

7.И.С.Бах. Органное творчество  

8.Символика в произведениях И.С.Баха  

9.Немецкий романтизм  

10.Французский симфонический орган и композиторы 19 века  

11.Русская органная школа 

 

 

 
Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

пользоваться 

специальной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

Реферат на 

заданную тему по 

дисциплине 

«История органа» 

Грамотное 

использование 

литературы для  

разработки реферата  

 

Обоснованный 

выбор  литературы 

для  разработки 

реферата 

 

Реферат выполнен  

в соответствии с 

требованиями к 

написанию и  

оформлению 

реферата 

 

Реферат выполнен в 

соответствии с 

методическими 
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Знать: 

Основные этапы 

истории и развития 

теории 

исполнительства на 

данном инструменте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Написание реферата 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению 

реферата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание реферата 

в соответствии с 

заданной темой, где  

отражены основные 

этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

 

 

 

 

 

 

рекомендациями. 

 

 

Реферат выполнен 

грамотно, в 

необходимом 

объёме 

 

При составлении 

реферата была 

использована 

специальная 

литература 

 

 

 

 

 

 

Реферат выполнен в 

соответствии с 

заданной темой, где 

отражены основные 

этапы истории и 

развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время для защиты реферата: 20 мин. 

3. Задание выполняется в реальных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

ЗАДАНИЕ № 4 

 

Устный экзамен по дисциплине «История органа» 

Вопросы к  экзамену 

 

 

1.Предшественники органа  

2.Органостроители и инструменты  

3.Отличительные черты французской барочной школы  

4.Основные группы регистров и их особенности  

5.Особенности стилистики немецкого барокко  

6.Концертные и церковные жанры  

7.Особенности и отличия романтического органа  

8.Развитие педальной техники  

9.Российские и советские композиторы, писавшие для органа  

10.Штрихи и акустика 

 

 
Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

пользоваться 

специальной 

литературой; 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы 

истории и развития 

теории 

исполнительства на 

денном инструменте; 

Результат 

подготовки к 

устному экзамену 

по дисциплине 

«История органа» 

Грамотное 

использование 

специальной 

литературы для  

подготовки к 

устному экзамену 

 

 

 

 

Ориентировка в 

основных этапах 

истории и развития 

теории 

исполнительства на  

данном инструменте 

Достаточный объём 

знаний специальной 

литературы при 

устном ответе на 

экзамене 

 

 

 

 

 

Продемонстрирован

ы знания основных 

этапов истории и 

развития теории 

исполнительства на 

данном инструменте 
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профессиональную 

терминологию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в необходимом 

объёме в 

соответствии с 

программой 

дисциплины 

 

 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии в 

процессе устного  

ответа  на экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в необходимом 

объёме в 

соответствии с 

программой 

дисциплины 

 

 

Достаточное 

владение 

профессиональной 

терминологией и 

применение её в 

процессе устного 

ответа на экзамене 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время для ответа на экзамене: 10-15  мин. 

3. Задание выполняется в реальных условиях 

 


