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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Музыкальная культура  

Курского края» 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 

 ОК-6 - готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Основы научных 

исследований. 

Музыкальная 

культура Курского 

края. 

Современная 

музыкальная 

культура. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-4 - способность к 

овладению музыкально-

текстологической культурой, 

к глубокому прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста  

Сольфеджио 

Теория музыки 

Гармония 

Музыкальная форма 

Современная 

музыкальная 

культура 

Музыкальная 

культура Курского 

края 

Оперная драматургия 

Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

Музыкальная 

текстология 

Творческая 

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 

ОК-6/ 

основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

Знать: основные 

периоды 

Знать: музыкальные 

и художественно- 

Знать: основательно 

изучаемую музыкально-



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 

музыкальной  

культуры 

изучаемого 

периода. 

Уметь:  

ориентироваться в 

основной учебной , 

учебно-

методической 

литературе 

музыкальной 

литературе. 

Владеть:  

первоначальным 

комплексом 

учебной и научно-

популярной 

литературы по 

изучаемому 

периоду 

стилевые 

особенности  

искусства 

изучаемого периода 

и круг требуемых 

музыкальных 

произведений. 

Уметь: применять 

теоретические 

знания при анализе 

музыкальных 

произведений и 

других 

художественных 

артефактов 

Владеть: 

расширенным 

комплексом учебной 

и научно-

исследовательской 

литературы по 

изучаемому периоду. 

краеведческую 

проблематику, а также 

основные явления в 

смежных областях 

искусств ( истории, 

литературе, живописи. 

Уметь: пользоваться 

архивной, 

источниковедческой и 

справочной литературой 

в различных видах 

искусства. 

Владеть:  навыками 

самостоятельной работы 

с исследовательской 

культурологической, 

музыковедческой и 

искусствоведческой 

краеведческой 

ПК-4/ 

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: методологию 

анализа различных 

явлений 

музыкальной 

культуры Курского 

края 

Уметь:  

ориентироваться в 

основной 

музыкально-

теоретической 

проблематике 

учебной 

дисциплины 

«Музыкальная 

культура Курского 

края»  

Владеть: 

способностью 

работать с нотно-

музыкальной 

литературой в 

целях анализа 

различных явлений 

музыкальной 

культуры Курского 

края 

Знать:  необходимый 

объём нотно-

музыкальной 

литературы. 

Уметь:  использовать 

мультимедийные и 

компьютерные 

технологии  в целях 

изучения учебной 

дисциплины 

«Музыкальная 

культура Курского 

края» 
Владеть:  навыками 

подбора специальной 

литературы в процессе 

выполнения 

практических заданий 

по учебной 

дисциплине 

«Музыкальная 

культура Курского 

края» 

Знать: специальную 

литературу в области  

учебной дисциплины 

«Музыкальная культура  

Курского края» 

Уметь: быть готовым к 

постоянному 

накоплению и 

расширению знаний в 

области учебной 

дисциплины 

«Музыкальная культура 

Курского края» 

Владеть: музыкально-

текстологической 

культурой и 

способностью к 

углублённому 

прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) текста в 

произведениях 

современных курских 

композиторов 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Музыкальная культура Курского края» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

1. Вклад А.М. Абазы и М.П. Гердличко в развитие музыкального 

образования в Курском крае. 

2. «России славу пел»: С.А. Дегтярёв 

3. Музыкально-театральная жизнь Курской губернии в первой половине XIX 

века. 

4. «Курский соловей»: Н.В. Плевицкая 

5. Курские народные песни в творчестве В.Ф. Трутовского, Н.В. Плевицкой, 

С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова. 

6.Концертная жизнь в Курском крае во второй половине XIX века.  

7. Значение творчества уроженцев Курской губернии Н. Рославца и Н. 

Обухова в развитии музыкального искусства ХХ века. 

8. Г.В. Свиридов о русском искусстве (по книге «Музыка как судьба») 

9. Курский «след» в музыке П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова 

10. Князь-композитор И.И. Барятинский и музыкальная жизнь усадьбы 

Марьино Курской губернии в 20-е г.г. XIX века. 

11. Курский период музыкально-концертной деятельности гр. Михаила и 

Матвея Виельгорских. 

12. Музыкальная жизнь Курска первой половины ХХ века. Из личных 

воспоминаний С.Н. Романовского. 

13. Музыкальное образование в Курске в послевоенные десятилетия (вторая 

половины ХХ века). По воспоминаниям старейшего педагога Курского 

музыкального  К.П. Ароновой . 

14. Деятельность Курского отделения Русского музыкального общества 

(1911-1917 г.г.). 



15. Музыкально-театральная жизнь в усадьбе Головчино кн. Хорват 

Белгородского уезда Курской губернии в XIX веке. 

16. Курское музыкальное училище им. М.И. Глинки в 50-70-е г.г. ХХ века. 

17 . Ирина Стародубцева – «курский соловей». 

18. Дирижёр Григорий Львович. 

19. Леонид Винцкевич и его «Джазовая провинция». 

20. Братья Ивановы, сёстры Коровины и др. современные исполнители, 

уроженцы Курска. 

 

 

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 по 

дисциплине «Музыкальная культура Курского края», 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 «Музыкальная культура Курского края»,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 по дисциплине «Музыкальная культура Курского 

края», 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 по дисциплине «Музыкальная культура Курского 

края», 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 

«__17___»_____августа________2017г. 

 

 

  

 


