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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Музыка второй половины XX- 

начала XXI веков» 53.03.03, 

очная форма обучения 

 
1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной 
  завершающий 

1 2 3 4 

 ОПК-3 - способность 

применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте  

История музыки 

(зарубежной и 

отечественной) 

История зарубежной 

и русской 

литературы 

Сольфеджио 

Теория музыки 

Гармония  

Культурология 

Музыка второй 

половины ХХ – 

начала ХХI  веков 

Музыкальная форма 

 Оперная 

драматургия 

Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

История 

музыкального 

театра 

Эстетика 

ОПК-5 - готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства 

и музыкальной 

педагогики 

 История музыки 

(зарубежной и 

отечественной) 

Музыка второй 

половины ХХ – 

начала ХХI вв. 

Музыкальная 

педагогика и 

психология 

Педагогическая 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Код 

компе- 

тенции/ 

этап  

Показатели 

оценивания 

компетенций 
  

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

/основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от об- 

щего объема ЗУН, 

установленных в 

Знать: основные 

периоды 

музыкальной 

культуры 

изучаемого 

Знать: основные 

музыкально-стилевые 

особенности 

изучаемого периода и 

круг требуемых 

Знать: в подробностях 

изучаемую 

музыкально-

историческую 

проблематику, а также 



п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение применять 

знания, умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

периода. 

Уметь: 

ориентироваться в 

основной 

терминологии и 

профессиональных  

понятиях 

Владеть:  

первоначальным 

комплексом 

учебной и научно-

популярной 

литературы по 

изучаемому 

периоду 

музыкальных 

произведений. 

Уметь: хорошо 

использовать 

фортепиано для 

ознакомления с 

нотно-музыкальной 

литературой 

изучаемого периода. 

Владеть: 

расширенным 

комплексом учебной 

и научно-

исследовательской 

литературы по 

изучаемому периоду. 

основные явления в 

смежных областях 

искусств и отраслях 

гуманитарных знаний 

(философии, истории, 

литературе, живописи 

и др.). 

Уметь:  свободно  

читать «внутренним 

слухом» сложные 

разножанровые 

произведения 

музыкального 

искусства ХХ века. 

Владеть: понятийным 

аппаратом и методами 

самостоятельной 

интерпретации 

музыкальных и иных 

художественных  

явлений  изучаемого 

исторического 

периода. 

ОПК-5 

/основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от об- 

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение применять 

знания, умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

музыкальной 

материал 

изучаемого 

периода. 

Уметь: 

анализировать  

изучаемые 

музыкальные 

произведения. 

Владеть:  

основным 

понятийным 

аппаратом 

применительно к 

кругу изучаемых 

музыкальных 

произведений.  

Знать: уверенно 

ориентироваться в 

проблематике и 

музыкальных 

явлениях изучаемого 

периода. 

Уметь: хорошо 

находить правильные 

аналитические 

подходы к ответам на 

поставленные 

вопросы. 

Владеть: 

методологией  

целостного 

музыковедческого 

анализа в изучаемой 

области 

музыкального 

искусства  

Знать: всесторонне и 

полно методологию 

музыковедческого 

анализа  музыкально-

исторического 

материала изучаемого 

периода. 

Уметь:  свободно и 

точно создавать 

ассоциативные связи 

между разными 

видами искусств 

изучаемого периода 

Владеть: свободно  и 

уверенно понятийно-

терминологическим 

аппаратом и 

музыковедческой 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Музыка второй половины XX – начала XXI веков » 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

 

1. Свиридов – вокальный цикл «Страна отцов» на сл. А. Исаакяна 

2. Г.Свиридов – «Патетическая оратория» на сл. Вл. Маяковского 

1. Г.Свиридов –  музыка к кинофильмам «Метель» и «Время, вперёд» 

2. Г. Свиридов – Музыка к памятнику павшим на Белгородско-Курской дуге 

3. Мемориальные сочинения Г.Свиридова и И.Стравинского: опыт 

сравнительной характеристик 

4. Камерно-вокальные сочинения И.Стравинского позднего периода 

5. Американский период творчества  И. Стравинского 

6. Д.Шостакович – вокальный цикл « Испанские песни» 

7. Б.Бриттен – вокальный цикл «7 сонетов Микеланджело» 

8.  Б. Бриттен – «Военный реквием» 

9. Б. Бриттен – опера «Питер Граймс» 

10. Дм. Шостакович – камерно-вокальный цикл «Из еврейской народной 

поэзии» 

11.  Дм. Шостакович – 14-я симфония 

12. Творческий портрет  Луиджи Даллапиккола 

13. Л. Даллапиккола – «Песни неволи» 

14. Л. Даллапиккола – «Песни освобождения» 

15. Творческий портрет Ханса Вернера Хенце 

16.  Х.В. Хенце – вокальные  циклы  на стихи немецких поэтов 

17. Х. В. Хенце – опера «Бульвар одиночества» 

18. Возникновение и развитие Дармштадской школы (Летние курсы новой 

музыки в Дармштадте) 

19.  О. Мессиан – 4 ритмических этюда 

20.  П. Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера» 

21. Американский период творчества  И. Стравинского 

22. Д.Шостакович – вокальный цикл « Испанские песни» 

23. Б.Бриттен – вокальный цикл «7 сонетов Микеланджело» 

24.  Б. Бриттен – «Военный реквием» 

25. Б. Бриттен – опера «Питер Граймс» 

26. Дм. Шостакович – камерно-вокальный цикл «Из еврейской народной 

поэзии» 

27.  Дм. Шостакович – 14-я симфония 

28. Творческий портрет  Луиджи Даллапиккола 

29. Л. Даллапиккола – «Песни неволи» 

30. Л. Даллапиккола – «Песни освобождения» 

31. Творческий портрет Ханса Вернера Хенце 

32.  Х.В. Хенце – вокальные  циклы  на стихи немецких поэтов 

33. Х. В. Хенце – опера «Бульвар одиночества» 



34. Возникновение и развитие Дармштадской школы (Летние курсы новой 

музыки в Дармштадте) 

35.  О. Мессиан – 4 ритмических этюда 

36.  П. Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера» 

37.  Электронная и конкретная музыка Карлгейнца Штокгаузена 

38.  Т.Адорно- теоретик европейского послевоенного авангарда. 

39. Советский авангард 60-80-х гг. 

40.  А. Шнитке – Гоголь-сюита 

41. А. Шнитке – 1-я симфония. Техника алеаторики. 

42.  Реквием: сравнительная характеристика произведений Э.Денисова и  

А. Шнитке 

43.  С.Губайдуллина – 10 этюдов-прелюдий для виолончели соло 

44.  С.Губайдуллина – 7 слов Спасителя на кресте 

45. Р.Щедрин и М.Плисецкая: балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и 

др. 

46. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков 

47.  Р.Щедрин – опера «Не только любовь» 

48. Р.Щедрин – опера «Мёртвые души» 

49. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков 

50.  В.Гаврилин –  вокальный цикл «Вечерок» 

51. В. Гаврилин – симфония-действо «Перезвоны» 

52. Общая характеристика сочинений композиторов т.н. «новой фольклорной 

волны» 

53. Г.Свиридов – кантата «Курские песни»» 

54. С.Слонимский – кантата «Песни вольницы» 

55. Ф. Гласс и А. Пярт – представители первой волны минимализма в музыке 

второй половины ХХ века. 

56.  А. Караманов – Реквием 

57.  Г. Канчели – музыка к фильмам Г.Данелия 

58. Э. Л. Уэббер – рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

59. Павел Карманов – Музыка для виолончели  соло – образец музыкального  

минимализма 

60.  А. Танонов – «Разлучница-зима» для сопрано и симфонического 

оркестра. 

61. Ф. Лоу – «Моя прекрасная леди» 

 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил существенные 

пробелы в знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в 

области истории музыки 20-начало 21веков, не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины;  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины в области истории музыки 20-начало 

21веков , но демонстрирует не достаточное владение теоретическим 



материалом; неуверенно отвечает на дополнительные вопросы по основным 

темам дисциплины, путается в специальных терминах. Ответ схематичный, 

имеют место  речевые ошибки, нарушена логика изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом в области истории музыки 20-начало 21веков, 

владеет специальными терминами, ответ логично структурированный, но при 

этом допускает неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей, не на все дополнительные вопросы по основным темам 

дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные знания 

теоретического материала в области истории музыки 20-начало 21веков, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы по всем темам дисциплины, 

владеет специальными терминами, свободно использует специальную 

литературу, владеет дополнительными знаниями по курсу. Ответ излагается 

четко, логично, аргументировано,  с использованием научной терминологии, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы по основным темам 

дисциплины. 

 

 

 

Составитель ______________________________________Н.А.Синянская 

«__31_»____августа___________________2017г. 

 

 



 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по дисциплине «Музыка второй половины XX – 

начала XXI веков» 

 

направление подготовки 53.03.03 



Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Музыка второй половины XX- 

начала XXI веков» 53.03.03, 

очно-заочная форма обучения 

 
1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной 
 завершающий 

1 2 3 4 

 ОПК-3 - способность 
применять 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
музыкальное 
произведение в 
культурно-историческом 
контексте  

История музыки 

(зарубежной и 

отечественной) 

История зарубежной 

и русской 

литературы 

Сольфеджио 

Теория музыки 

Гармония  

Культурология 

Музыка второй 

половины ХХ – 

начала ХХI  веков 

Музыкальная форма 

 Оперная 

драматургия 

Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

История 

музыкального 

театра 

Эстетика 

ОПК-5 - готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства 

и музыкальной 

педагогики 

 История музыки 

(зарубежной и 

отечественной) 

Музыка второй 

половины ХХ – 

начала ХХI вв. 

Музыкальная 

педагогика и 

психология 

Педагогическая 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

Код 

компе- 

тенции/ 

этап  

Показатели 

оценивания 

компетенций 
  

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

/основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от об- 

Знать: основные 

периоды 

Знать: основные 

музыкально-

Знать: в подробностях 

изучаемую 



щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение применять 

знания, умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

музыкальной 

культуры 

изучаемого 

периода. 

Уметь: 

ориентироваться в 

основной 

терминологии и 

профессиональных  

понятиях 

Владеть:  

первоначальным 

комплексом 

учебной и научно-

популярной 

литературы по 

изучаемому 

периоду 

стилевые 

особенности 

изучаемого периода 

и круг требуемых 

музыкальных 

произведений. 

Уметь: хорошо 

использовать 

фортепиано для 

ознакомления с 

нотно-музыкальной 

литературой 

изучаемого периода. 

Владеть: 

расширенным 

комплексом учебной 

и научно-

исследовательской 

литературы по 

изучаемому периоду. 

музыкально-

историческую 

проблематику, а также 

основные явления в 

смежных областях 

искусств и отраслях 

гуманитарных знаний 

(философии, истории, 

литературе, живописи 

и др.). 

Уметь:  свободно  

читать «внутренним 

слухом» сложные 

разножанровые 

произведения 

музыкального 

искусства ХХ века. 

Владеть: понятийным 

аппаратом и методами 

самостоятельной 

интерпретации 

музыкальных и иных 

художественных  

явлений  изучаемого 

исторического 

периода. 

ОПК-5 

/основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от об- 

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение применять 

знания, умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

музыкальной 

материал 

изучаемого 

периода. 

Уметь: 

анализировать  

изучаемые 

музыкальные 

произведения. 

Владеть:  

основным 

понятийным 

аппаратом 

применительно к 

кругу изучаемых 

музыкальных 

произведений.  

Знать: уверенно 

ориентироваться в 

проблематике и 

музыкальных 

явлениях изучаемого 

периода. 

Уметь: хорошо 

находить правильные 

аналитические 

подходы к ответам на 

поставленные 

вопросы. 

Владеть: 

методологией  

целостного 

музыковедческого 

анализа в изучаемой 

области 

музыкального 

искусства  

Знать: всесторонне и 

полно методологию 

музыковедческого 

анализа  музыкально-

исторического 

материала изучаемого 

периода. 

Уметь:  свободно и 

точно создавать 

ассоциативные связи 

между разными 

видами искусств 

изучаемого периода 

Владеть: свободно  и 

уверенно понятийно-

терминологическим 

аппаратом и 

музыковедческой 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Музыка второй половины XX – начала XXI веков » 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

1. Свиридов – вокальный цикл «Страна отцов» на сл. А. Исаакяна 

2. Г.Свиридов – «Патетическая оратория» на сл. Вл. Маяковского 

1. Г.Свиридов –  музыка к кинофильмам «Метель» и «Время, вперёд» 

2. Г. Свиридов – Музыка к памятнику павшим на Белгородско-Курской дуге 

3. Мемориальные сочинения Г.Свиридова и И.Стравинского: опыт 

сравнительной характеристик 

4. Камерно-вокальные сочинения И.Стравинского позднего периода 

5. Американский период творчества  И. Стравинского 

6. Д.Шостакович – вокальный цикл « Испанские песни» 

7. Б.Бриттен – вокальный цикл «7 сонетов Микеланджело» 

8.  Б. Бриттен – «Военный реквием» 

9. Б. Бриттен – опера «Питер Граймс» 

10. Дм. Шостакович – камерно-вокальный цикл «Из еврейской народной 

поэзии» 

11.  Дм. Шостакович – 14-я симфония 

12. Творческий портрет  Луиджи Даллапиккола 

13. Л. Даллапиккола – «Песни неволи» 

14. Л. Даллапиккола – «Песни освобождения» 

15. Творческий портрет Ханса Вернера Хенце 

16.  Х.В. Хенце – вокальные  циклы  на стихи немецких поэтов 

17. Х. В. Хенце – опера «Бульвар одиночества» 

18. Возникновение и развитие Дармштадской школы (Летние курсы новой 

музыки в Дармштадте) 

19.  О. Мессиан – 4 ритмических этюда 

20.  П. Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера» 

21. Американский период творчества  И. Стравинского 

22. Д.Шостакович – вокальный цикл « Испанские песни» 

23. Б.Бриттен – вокальный цикл «7 сонетов Микеланджело» 

24.  Б. Бриттен – «Военный реквием» 

25. Б. Бриттен – опера «Питер Граймс» 

26. Дм. Шостакович – камерно-вокальный цикл «Из еврейской народной 

поэзии» 

27.  Дм. Шостакович – 14-я симфония 

28. Творческий портрет  Луиджи Даллапиккола 

29. Л. Даллапиккола – «Песни неволи» 

30. Л. Даллапиккола – «Песни освобождения» 

31. Творческий портрет Ханса Вернера Хенце 

32.  Х.В. Хенце – вокальные  циклы  на стихи немецких поэтов 

33. Х. В. Хенце – опера «Бульвар одиночества» 

34. Возникновение и развитие Дармштадской школы (Летние курсы новой 



музыки в Дармштадте) 

35.  О. Мессиан – 4 ритмических этюда 

36.  П. Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера» 

37.  Электронная и конкретная музыка Карлгейнца Штокгаузена 

38.  Т.Адорно- теоретик европейского послевоенного авангарда. 

39. Советский авангард 60-80-х гг. 

40.  А. Шнитке – Гоголь-сюита 

41. А. Шнитке – 1-я симфония. Техника алеаторики. 

42.  Реквием: сравнительная характеристика произведений Э.Денисова и  

А. Шнитке 

43.  С.Губайдуллина – 10 этюдов-прелюдий для виолончели соло 

44.  С.Губайдуллина – 7 слов Спасителя на кресте 

45. Р.Щедрин и М.Плисецкая: балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и 

др. 

46. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков 

47.  Р.Щедрин – опера «Не только любовь» 

48. Р.Щедрин – опера «Мёртвые души» 

49. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков 

50.  В.Гаврилин –  вокальный цикл «Вечерок» 

51. В. Гаврилин – симфония-действо «Перезвоны» 

52. Общая характеристика сочинений композиторов т.н. «новой фольклорной 
волны» 

53. Г.Свиридов – кантата «Курские песни»» 

54. С.Слонимский – кантата «Песни вольницы» 

55. Ф. Гласс и А. Пярт – представители первой волны минимализма в музыке 

второй половины ХХ века. 

56.  А. Караманов – Реквием 

57.  Г. Канчели – музыка к фильмам Г.Данелия 

58. Э. Л. Уэббер – рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

59. Павел Карманов – Музыка для виолончели  соло – образец музыкального  

минимализма 

60.  А. Танонов – «Разлучница-зима» для сопрано и симфонического 

оркестра. 

61. Ф. Лоу – «Моя прекрасная леди» 

 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил существенные 

пробелы в знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в 

области истории музыки 20-начало 21веков, не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины;  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины в области истории музыки 20-начало 

21веков , но демонстрирует не достаточное владение теоретическим 

материалом; неуверенно отвечает на дополнительные вопросы по основным 



темам дисциплины, путается в специальных терминах. Ответ схематичный, 

имеют место  речевые ошибки, нарушена логика изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом в области истории музыки 20-начало 21веков, 

владеет специальными терминами, ответ логично структурированный, но при 

этом допускает неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей, не на все дополнительные вопросы по основным темам 

дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные знания 

теоретического материала в области истории музыки 20-начало 21веков, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы по всем темам дисциплины, 

владеет специальными терминами, свободно использует специальную 

литературу, владеет дополнительными знаниями по курсу. Ответ излагается 

четко, логично, аргументировано,  с использованием научной терминологии, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы по основным темам 

дисциплины. 

 

 

 

Составитель ______________________________________Н.А.Синянская 

«__31_»____августа___________________2017г. 

 

 

 


