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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Оперная драматургия» 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 

Музыкальная форма 

История вокального 

искусства 

Музыка второй 

половины ХХ – начала 

ХХI вв. 

Оперная 

драматургия 

Принципы 

системы 

Станиславского 

на оперной сцене 

 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 

компетенции/ 

этап  

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительны

й») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 

завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

Знать: основные 

периоды 

музыкальной 

культуры изучаемого 

периода. 

Уметь: 

ориентироваться в 

основной 

Знать: основные  

эстетико-стилевые 

особенности  круга 

требуемых музыкальных 

произведений. 

Уметь: использовать 

фортепиано для 

ознакомления с нотно-

Знать:  в 

подробностях 

изучаемую 

музыкально-

историческую 

проблематику, а 

также основные 

явления в смежных 



2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

терминологии и 

профессиональных  

понятиях. 

Владеть: основным  

первоначальным 

комплексом учебной 

и научно-популярной 

литературы по 

изучаемому периоду 

музыкальной 

литературой изучаемого 

периода. 

Владеть: расширенным 

комплексом учебной и 

научно-

исследовательской 

литературы  по 

изучаемому периоду. 

областях искусств и 

отраслях 

гуманитарных знаний 

(философии, истории, 

литературе, живописи 

и др.).  

Уметь: свободно  

читать «внутренним 

слухом» сложные 

разножанровые 

оперные 

произведения 

музыкального 

искусства ХХ века. 

Владеть:  

профессиональной 

лексикой и   

методами 

самостоятельной 

интерпретации 

музыкальных 

явлений  изучаемого 

исторического 

периода. 

ПК-4/ 

основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего 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  оперной  

музыкальной 

культуры 

Уметь:  

ориентироваться в 

основной 

музыкально-

теоретической 

проблематике 

учебной дисциплины 

«Оперная 

драматургия»  

Владеть: 

способностью 

работать с нотно-

музыкальной 

литературой в целях 

анализа различных 

явлений оперной  

музыкальной 

культуры  

Знать:  необходимый 

объём нотно-

музыкальной 

литературы. 

Уметь:  использовать 

мультимедийные и 

компьютерные 

технологии  в целях 

изучения учебной 

дисциплины «Оперная 

драматургия» 

Владеть:  навыками 

подбора специальной 

литературы в процессе 

выполнения 

практических заданий по 

учебной дисциплине 

«Оперная драматургия» 

Знать: специальную 

литературу в области  

учебной дисциплины 

«Оперная 

драматургия» 

Уметь: быть готовым 

к постоянному 

накоплению и 

расширению знаний в 

области учебной 

дисциплины 

«Оперная 

драматургия» 

Владеть:   

музыкально-

текстологической 

культурой и 

способностью к 

углублённому 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 

(редакторского) 

текста в 

произведениях 

современной  

оперной 

академической 

музыки. 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Оперная драматургия» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

4 семестр 

1. Винченцо Галилей как теоретик оперы в период её возникновения. 

2. Творческий путь К. Монтеверди: от многоголосного мадригала к опере. 

3. Основные драматургические линии оперы «Коронация Поппеи». 

4. История создания  и первого исполнения оперы Г. Пёрселла «Дидона и 

Эней». 

5. Жанрово-стилевые особенности опер Г. Пёрселла  «Дидона и Эней» как 

явления английского музыкального театра  XVII в. 

6. Типы арий в итальянской опере-сериа и их музыкальный язык на 

примере опер А. Вивальди Г. Генделя. 

7. Типичные сюжеты, композиция,  драматургия и внутриоперные формы 

жанра французской «лирической трагедии»  XVII в.  на примере опер-

балетов Ж.Б. Люлли и Ж.Ф. Рамо. 

8. Черты  итальянской оперы-буффа на примере оперы «Служанка-

госпожа» Дж. Перголези. 

9. Принципы оперной реформы К.В. Глюка (предисловие к опере 

«Альцеста»). 

10. Венская и парижская редакция оперы К.В. Глюка «Орфей». 

11. Типы сюжетов и жанровые разновидности русской комической оперы 

последней трети XVIII в. 

12. В.А. Моцарт  – зингшпиль «Похищение из сераля». 

13. В.А. Моцарт – опера-сериа «Идоменей». 

14. История появления оперы в России. 

15.  Особые черты драматургии русских опер конца  XVIIIв. 

16. Сюжеты и жанрово-драматургические типы русских опер последней 

трети  XVIII –  конца XIX  веков. 

17.  Оперное творчество Дм. Бортнянского.  

 

5 семестр 

18. В.А. Моцарт – «Волшебная флейта»: взаимодействие жанра и сюжета. 

19. В.А. Моцарт – «Свадьба Фигаро» как реалистическая «комедия 

характеров». 

20.  Немецкая романтическая опера первой трети XIX в. на примере опер 

Э.Т.А. Гофмана, Г. Маршнера, Л. Шпора. 

21. Драматургическая линия Макса-Агаты-Каспара в опере К.М. Вебера 

«Вольный стрелок». 

22. Дрезденский период творчеств К.М Вебера. 

23. Дрезденский период творчества  Р. Вагнера. 

24.  Р. Вагнер – опера «Тангейзер». 

25. Сюжетные идеи опер Р. Вагнера дрезденского периода. 



26. Р. Вагнер – ансамблевые формы оперы «Нюрнбергские 

мейстерзингеры». 

27. Р. Вагнер – опера «Тристан и Изольда». 

28. Пути развития итальянской оперы в 1-й половине  XIX в. 

29.  Ансамблевые сцены опер Дж. Россини «Севильский цирюльник». 

30. Вокальный стиль «bel canto»  в операх  В. Беллини. 

31. Г. Доницетти – опера «Дон Паскуале». 

32.  Ж.Биле – опера «Кармен» и её предтечи. 

33. Ж. Бизе – опера «Дон Прокопио». 

34. Сравнительная характеристика итальянской и французской комической 

оперы  (Г. Доницетти и  Ж Бизе). 

35.  Оперный стиль веризма в итальянской и французской опере конца  XIX  

в. 

36.  Эволюция оперного творчества Пуччини. 

37.  Характеристика вокального языка  зрелых опер  Дж. Пуччини. 

38. Дж. Пуччини – опера «Богема». 

39. Дж. Пуччини – опера «Тоска». 

40. Дж. Пуччини – опера «Чио-Чио-Сан». 

41. Дж. Пуччини – опера «Турандот». 

42. Б. Сметана – драматургия оперы «Проданная невеста». 

43.  Сравнительная характеристика жанровых особенностей опер М. 

Глинки. 

44.  Оперы А. Даргомыжского на сюжеты Пушкина. 

45.  «Князь Игорь» А. Бородина как исторический эпос. 

46.  Новаторские черты музыкальной драматургии опер М. Мусоргского. 

47.  Оперы-сказки  Н. Римского-Корсакова. 

48. Оперная эстетика П. Чайковского. 

49. Интонационная драматургия оперы П. Чайковского «Пиковая дама». 

50. Русская опера конца XIX – начала ХХ вв. 

 

6 семестр 

51. Ф. Бузони как теоретик эстетики неоклассицизма в опере ХХ в. 

52. Сюжет и композиция оперы Ф. Бузони «Доктор Фауст». 

53.  Неоклассические черты («моцартианство») в опере Рих. Штрауса 

«Кавалер роз». 

54. Неоклассические черты оперы  И. Стравинского «Похождения повесы». 

55. Опера К. Дебюсси  «Пеллеас и Мелисанда» как образец импрессионизма 

в опере ХХ в. 

56. Основные персонажи оперы «Пеллеас и Мелисанда» и их вокальные 

характеристики. 

57. Первый образец стиля экспрессионизма в опере – одноактные оперы А. 

Шёнберга. 

58. А. Берг – композиция оперы «Воццек». 

59. Драматургическая линия Воццек-Мари-Тамбурмажор в опере «Воццек». 

60.  Э. Кшенек и его опера «Прыжок через тень». 

61. «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта – К. Вайля. 

62. Опера Д. Мийо « Бедный матрос». 

63.  Советские и зарубежные оперы-монодрамы 2-й половины ХХ века. 



64. Опера П. Хиндемита «Художник Матис». 

65. Б. Бриттен – опера «Питер Граймс». 

66. Б. Бриттен – опера «Поворот винта». 

67.  Дж. Гершвин – опера «Порги и Бесс». 

68. М. Равель – опера «Дитя и волшебство». 

69. Театр В. Мейерхольда и опера Д. Шостаковича «Нос». 

70. Д. Шостакович – опера «Катерина Измайлова». 

71.  Эксцентриада в опере С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». 

72.  С. Прокофьев  – опера «Дуэнья». 

73. Эксцентриада в опере С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». 

74.  С. Прокофьев  – опера «Дуэнья». 

75. Опера Л. Даллапиккола «Улисс». 

76. Неовенская оперетта: И. Кальман. 

77. Неовенская оперетта: Ф. Легар. 

78.  Англоамериканский мюзикл 2-й половины ХХ века. 

79. И. Стравинский  – опера-оратория «Царь Эдип». 

80. Ф. Пуленк –  опера «Диалоги кармелиток». 

81.  А. Шнитке – опера «Жизнь с идиотом». 

82. С. Слонимский – опера «Иван Грозный». 

 

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 «Оперная драматургия», 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 «Оперная драматургия», демонстрирует не 

достаточное владение теоретическим материалом; неуверенно отвечает на 

дополнительные вопросы по основным темам, 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 «Оперная драматургия», 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 «Оперная драматургия», уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы по всем темам, 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. 

 

 


