
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История музыки (зарубежной и отечественной)» 

 

Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

истории музыки (зарубежной и отечественной) для последующей реализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее значительных явлениях истории 

зарубежной и отечественной музыки; о национальном своеобразии и 

особенностях развития музыкальных культур разных стран; о произведениях, 

вошедших в культурное наследие современного общества; 

 развитие умений и навыков стилевого анализа произведений различных 

эпох и традиций;  

 формирование готовности к эффективному использованию музыкально-

исторических знаний в профессиональной деятельности, к постижению 

музыкального произведения в культурно-историческом контексте. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «История музыки (зарубежной и 

отечественной)» у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

 готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-5). 

 

Разделы дисциплины 

Тема 1. Музыкальное искусство древности, античности, средневековья, 

Возрождения. 

Тема 2. Музыкальная культура барокко (XVII – первая половина XVIII 

веков).  

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Венские классики.  

Тема 4. Ранний период эпохи романтизма в музыке Австрии и Германии. 

Тема 5. Музыкальный романтизм в европейских странах. 

Тема 6. Западноевропейское музыкальное искусство конца XIX – первой 

половины ХХ веков.  

Тема 7. Русская музыкальная культура до начала XIX века.  

Тема 8. Русское музыкальное искусство первой половины XIX столетия. 

Тема 9. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. 

Тема 10. Русская музыкальная культура на рубеже XIX–ХХ веков.  

Тема 11. Ведущие тенденции и крупнейшие персоналии советской 

музыкальной культуры первой половины ХХ века. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области истории 

музыки (зарубежной и отечественной) для последующей реализации в профессио-

нальной деятельности. 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 формирование знаний о наиболее значительных явлениях истории зарубеж-

ной и отечественной музыки; о национальном своеобразии и особенностях развития 

музыкальных культур разных стран; о произведениях, вошедших в культурное 

наследие современного общества; 
 развитие умений и навыков стилевого анализа произведений различных 

эпох и традиций;  
 формирование готовности к эффективному использованию музыкально-

исторических знаний в профессиональной деятельности, к постижению музыкаль-

ного произведения в культурно-историческом контексте. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

 основные профессиональные понятия и терминологию в области истории 

музыки (зарубежной и отечественной); 
 историю становления и развития национальных композиторских школ в ев-

ропейских странах и России от древности до второй половины ХХ века; 
 особенности творчества композиторов – представителей ведущих художе-

ственных направлений, их творческое наследие и культурно-исторические условия 

создания наиболее значительных произведений; 

уметь:  

 осмысливать развитие музыкального искусства в культурно-историческом 

контексте; 
 применять теоретические знания при анализе явлений музыкальной культу-

ры и осуществлять музыкально-исторический анализ произведений; 
 проводить сопоставительные параллели произведений музыкального и дру-

гих видов искусства, явлений художественной культуры; 

владеть: 

 готовностью к эффективному использованию полученных знаний в области 

истории музыки (зарубежной и отечественной) в профессиональной деятельности; 
 навыками интерпретации достижений музыкального искусства в соответ-

ствии с развитием культуры изучаемых периодов; 
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 комплексными представлениями о развитии музыкального искусства как 

составной части общехудожественных процессов в странах Западной Европы и Рос-

сии. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способность применять теоретические знания в профессиональной деятельно-

сти, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 

(ОПК-3); 
готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педаго-

гики (ОПК-5). 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
«История музыки (зарубежной и отечественной)» представляет собой дисци-

плину с индексом Б1.Б.05 базовой части учебного плана направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, изучаемую на 1 и 2 курсах в 1-4 семестрах. 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

(з.е.), 540 академических часов. 
 
Таблица 3 – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 540 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
56,6 

в том числе:  
лекции 24 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 
экзамен 0,6 
зачет 0 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 56 
в том числе:  

лекции 24 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

2 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 357,4 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 126 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  
(разделам)  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Музыкальное искусство 

древности, античности, 

средневековья, Возрож-

дения 

Функции музыкального искусства. Музыка в первобытном обще-

стве (синкретизм первобытного искусства). Музыка древнего ми-

ра (Древний Египет и Двуречье, Индия, Китай). 
Музыка Древней Греции: жанры народной музыки, античные му-

зыкальные инструменты, мифологические сюжеты. Развитие му-

зыкальной теории, акустики, учения об этосе. Роль музыки в тра-

гедии и комедии. Музыка в Древнем Риме. 
Музыка в эпоху Средневековья. Григорианский хорал. Развитие 

многоголосия в церковной и светской музыке. Творчество труба-

дуров, трувёров и миннезингеров. 
Развитие музыкального искусства в эпоху Возрождения в Италии, 

Франции, Нидерландах, Германии. Становление жанров духовной 

и светской хоровой, органной, вокально-инструментальной музы-

ки. Искусство мейстерзингеров. 
2 Музыкальная культура 

барокко (XVII – первая 
половина XVIII веков) 

Особенности стиля барокко. Появление новых жанров хоровой, 

вокально-инструментальной и инструментальной музыки в 

XVII – первой половине XVIII веков в Италии, Франции, Англии. 

Становление и развитие жанра оперы, формирование националь-

ных оперных школ. 
Общая характеристика творчества Г.-Ф. Генделя в контексте 

культуры барокко. Периодизация творчества.  
Кантатно-ораториальное творчество Г.-Ф. Генделя (драматургия, 

центральные образы, значение хоровых эпизодов в ораториях 

«Самсон», «Мессия»).  
Оперное и инструментальное творчество Г.-Ф. Генделя (опера 

«Ринальдо», concerti grossi, клавирные сюиты и др.). 
Общая характеристика творчества И.-С. Баха. Диапазон, идейно-
художественное содержание творчества, основные этапы жизнен-

ного и творческого пути. 
Органная и клавирная музыка Баха (жанры органной музыки, 

«Хорошо темперированный клавир» и др. - средства выразитель-

ности, полифоническое мастерство, образный строй). 
Кантатно-ораториальное творчество Баха («Страсти по Матфею», 

«Магнификат», Месса си минор). 

1 2 
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3 Музыкальная культура 

эпохи Просвещения. 

Венские классики 

Развитие жанра оперы в XVIII веке в западноевропейских странах 

(seria, buffa, зингшпиль), кризис оперного искусства. 
Оперная реформа К.-В. Глюка, ее прогрессивное значение и ос-

новные положения (на примере оперы «Орфей»). 
Венская классическая школа: отражение идей Просвещения. 

Утверждение симфонизма как типа мышления, формирование со-

натно-симфонического цикла, жанров симфонии, сонаты, кварте-

та. Общая характеристика творчества Й. Гайдна.  
Кристаллизация сонатно-симфонического цикла в инструмен-

тальном и симфоническом творчестве Гайдна: функции  частей, 

особенности тематизма, строение сонатного allegro (на примере 

симфоний № 103 и 104). 
Общая характеристика творчества В.-А. Моцарта (периодизация 

творчества, основные жанры и образный строй). 
Жанр оперы в творчестве Моцарта: реформаторские устремления, 
особенности драматургии, характеристик персонажей  (на приме-

ре опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). 
Инструментальное творчество Моцарта: развитие жанра симфо-

нии (на примере симфонии № 40), сонаты. История создания и 

особенности стиля «Реквиема». 
Общая характеристика творчества Л. ван Бетховена (связь идей-

но-эстетической основы творчества с передовой немецкой фило-

софией, литературой, политическими событиями; основные этапы 

жизненного и творческого пути; жанровый диапазон). 
Симфоническое творчество Бетховена (на примере 3, 5, 6, 9 сим-

фоний, увертюры «Эгмонт») – особенности тематизма, драматур-

гии и образного развития, новаторские решения. 
Фортепианное творчество Бетховена (на примере сонат № 8, 14). 

Опера «Фиделио». 
4 Ранний период эпохи 

романтизма в музыке 

Австрии и Германии 

Романтизм как направление в музыке XIX века. Социально-
политические причины возникновения, новые темы и образы. 

Взаимодействие с другими видами искусства и литературой. Пе-

реосмысление традиционных жанров и создание новых, измене-

ния в области средств выразительности. Значение программно-

сти. Общая характеристика творчества Ф. Шуберта (вокальные 

жанры – на примере циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний 

путь», баллады «Лесной царь» и песен; создание романтической 

симфонии). 
Общая характеристика творчества К.-М. Вебера. Опера «Волшеб-

ный стрелок» как образец немецкой романтической оперы. Зна-

чение деятельности Ф. Мендельсона для развития немецкой му-

зыкальной культуры, его творческое наследие (на примере увер-

тюры «Сон в летнюю ночь», «Песен без слов», скрипичного кон-

церта).  
Общая характеристика творчества Р. Шумана: жизненный и твор-

ческий путь. Вокальный цикл «Любовь поэта». «Карнавал» как 

образец программной романтической сюиты 
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5 Музыкальный роман-

тизм в европейских 

странах 

Творчество Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти: расцвет жан-

ра оперы. Опера Россини «Севильский цирюльник»: музыкаль-

ный стиль, характеристики персонажей, драматургия.  
Ф. Шопен – основоположник польской музыкальной классики. 

Жизненный и творческий путь. Народно-национальная основа и 

индивидуальные черты стиля Шопена. Расширение и обогащение 

жанров фортепианной музыки (на примере вальсов, мазурок, пре-

людий, этюдов, баллад, сонат).  
Г. Берлиоз – основоположник романтического программного 

симфонизма. «Фантастическая» симфония: драматургия, особен-

ности программности сюжетно-повествовательного типа. Новые 

принципы оркестрового письма. 
Ф. Лист как представитель венгерской музыкальной культуры 

(отражение стилистики народной музыки в «Венгерских рапсоди-

ях»). Общая характеристика творчества, новаторство в области 

программной музыки и инструментальных жанров. Значение ис-

полнительской деятельности. Лист и русские музыканты.  
Общая характеристика творческого наследия Й. Брамса (на при-

мере симфонии № 4, песен, «Славянских танцев»). 
Французская музыка эпохи романтизма: общая характеристика 

творчества Ш. Гуно. Опера «Фауст» как образец лирической опе-

ры (драматургия, характеристики основных персонажей).  
Творчество Ж. Бизе – одна из вершин реализма. Опера «Кармен»: 

драматургия, принципы сквозного развития и «обобщения через 

жанр»; характеристики героев (в сопоставлении с новеллой П. 

Мериме). 
Оперное творчество Дж. Верди: отражение национально-
освободительной борьбы итальянского народа, трактовка сюже-

тов мировой литературы. Сочетание романтизма и реализма, си-

стема лейтмотивов, масштабность оперных форм, новая трактов-

ка ансамбля, демократизм языка (на примере опер «Риголетто», 

«Травиата», «Аида»).    
Общая характеристика творчества Р. Вагнера, его эстетические и 

философские взгляды, реформаторские идеи. Стиль Вагнера (на 

примере фрагментов опер «Лоэнгрин», «Тангейзер»). Основные 

принципы «музыкальной драмы» (на примере тетралогии «Коль-

цо нибелунга»). 
Б. Сметана – основоположник чешской оперы («Проданная неве-

ста» и др.). Симфонический цикл «Моя родина» («Влтава»). 
А. Дворжак: своеобразие индивидуального стиля, сочетающего 

влияние чешского и др. музыкального фольклора. Симфониче-

ское (симфония «Из Нового Света»), оперное, инструментальное 

и камерно-вокальное творчество («Славянские танцы» и др.).   
Э. Григ – классик норвежской музыкальной культуры. Творческая 

и музыкально-общественная деятельность. Претворение особен-

ностей национального фольклора в вокальной и инструменталь-

ной музыке. Музыка к драме «Пер Гюнт», романсы и песни. 
6 Западноевропейское му-

зыкальное искусство 

конца XIX – первой по-

ловины ХХ веков 

Ведущие стилистические направления в зарубежной музыке кон-

ца XIX – первой половины ХХ веков (импрессионизм, экспресси-

онизм, неоклассицизм, необарокко, неофольклоризм и др.). 
Французский музыкальный импрессионизм, его стилистические 

особенности. Исторические предпосылки появления направления, 
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продолжение традиций и новаторство представителей импресси-

онизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля: основные темы и 

жанры, открытие новых выразительных возможностей музыки.  
Экспрессионизм в музыкальном искусстве: история появления, 

основные образно-стилистические особенности. Новаторство 

представителей музыкального экспрессионизма (композиторов 

нововенской школы, Р. Штрауса) в области средств музыкальной 

выразительности. 
Итальянский оперный веризм, творчество Дж. Пуччини, 

Р. Леонкавалло.  
Урбанизм и конструктивизм в творчестве композиторов француз-

ской «Шестерки». 
Новые техники композиции первой половины ХХ века (додека-

фония, конкретная музыка). 
7 Русская музыкальная 

культура до начала XIX 
века 

Песенное и инструментальное народное творчество, церковная 

музыка как основа русской музыкальной классики. Система жан-

ров славянского фольклора (календарно-обрядовые, трудовые, 

хороводные и плясовые песни, семейно-бытовые, свадебные, бы-

лины, духовные стихи, исторические, протяжные лирические 

песни).  
Развитие церковной музыки с Х века (стилистические особенно-

сти знаменного пения, обучение роспевщиков и т. д.).  
Становление светской музыкальной культуры. 
Параллелизм стилевых направлений (барокко, классицизм, сен-

тиментализм, предромантические тенденции). Ведущие жанры 

петровского времени. 
Создание русской национальной оперы (творчество 

М. Соколовского, В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского). 
Утверждение партесного стиля и жанра хорового концерта в 

творчестве Д. Бортнянского, М. Березовского и др. 
8 Русское музыкальное 

искусство первой поло-

вины XIX столетия 

Общественная и музыкальная жизнь России в первой половине 

XIX века. Развитие жанра оперы, камерно-вокальной музыки 

(творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Верстов-

ского). 
Творчество М. Глинки – начало классического периода развития 

русской музыки. Периодизация творчества и особенности стиля 

Глинки. Оперное творчество («Жизнь за царя», «Руслан и Люд-

мила»), симфоническое («Испанские увертюры», «Камаринская», 

«Вальс-фантазия»), вокальное творчество. 
Новаторские достижения А.Даргомыжского в жанрах оперы (на 

примере «Русалки» и «Каменного гостя»), романса и песни. Опо-

ра на речевую интонацию как средство создания образа. 
9 Русское музыкальное 

искусство второй поло-

вины XIX века 

Основные тенденции в художественной культуре второй полови-

ны XIX века. Творческая деятельность представителей «Могучей 

кучки» (М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова). 
Творческое наследие М. Мусоргского:  
Творческая деятельность и наследие А. Рубинштейна, А. Серова, 

П. Чайковского: достижения в жанрах оперы, симфонической му-

зыки, балета, камерно-вокальной музыки. 
10 Русская музыкальная 

культура на рубеже 

XIX–ХХ веков 

Продолжение традиций XIX века и формирование новых тенден-

ций в творчестве А. Лядова, А. Глазунова, С. Танеева, В. Калини-

кова, А. Аренского. 
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Идейно-образное, философское содержание музыки А. Скрябина. 

Фортепианное творчество, симфоническое наследие («Боже-

ственная поэма», «Поэма экстаза», «Прометей»). 
Творчество С. Рахманинова: симфонические («Симфонические 

танцы», симфонии), вокально-симфонические произведения 

(«Колокола», «Три русские песни для хора и оркестра»), оперы 

(«Алеко» и др.), фортепианные, камерно-вокальные сочинения. 
 «Русский» период творчества И. Стравинского: развитие прин-

ципов фольклорной поэтики в «Свадебке» и др. сочинениях; опе-

ра «Соловей», балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна свя-

щенная». 
11 Ведущие тенденции и 

крупнейшие персоналии 

советской музыкальной 

культуры первой поло-

вины ХХ века 

Периодизация советского периода отечественной музыки. Музы-

кальная культура в военные годы и периоды мирной жизни. Раз-

витие основных жанров. 
Творчество С. Прокофьева: кантата «Александр Невский», бале-

ты (на примере «Ромео и Джульетты»), оперы («Война и мир»), 

фортепианные сочинения. 
Творчество Дм. Шостаковича до 1950-х годов: симфонии (на 

примере симфоний № 5, 7), оперы («Катерина Измайлова»), ка-

мерно-инструментальная и вокальная музыка.  
Творчество Г. Свиридова до 1950-х годов: камерно-вокальное 

творчество. 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности 

Учебно-
методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 
№  

лаб. 
№  
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 

1 Музыкальное искусство 

древности, античности, 

средневековья, Возрож-

дения 

1  1 У-2 
МУ-1-3 

С4 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

2 Музыкальная культура 

барокко (XVII – первая 

половина XVIII веков) 

1  2 У-2 
МУ-1-3 

С8 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

3 Музыкальная культура 

эпохи Просвещения. 

Венские классики 

1  3 У-2 
МУ-1-3 

С12 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

4 Ранний период эпохи 

романтизма в музыке 

Австрии и Германии 

1   У-2 
МУ-1-3 

С18 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

2 семестр 
5 Музыкальный роман-

тизм в европейских 

странах 

6  4-6 У-2 
МУ-1-3 

С4, 8 
Т18  

ОПК-3 
ОПК-5 

1 
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№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности 

Учебно-
методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 
№  

лаб. 
№  
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Западноевропейское 

музыкальное искусство 

конца XIX – первой по-

ловины ХХ веков 

2  7-8 У-2 
МУ-1-3 

С12, 18 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

3 семестр 
7 Русская музыкальная 

культура до начала XIX 
века 

1  9 У-3 
МУ-2-4 

С4 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

8 Русское музыкальное 

искусство первой поло-

вины XIX столетия 

1  10 У-3 
МУ-2-4 

С8,12 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

9 Русское музыкальное 

искусство второй поло-

вины XIX века 

2  11 У-3 
МУ-2-4 

С18 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

4 семестр 
9 Русское музыкальное 

искусство второй поло-

вины XIX века (про-

должение) 

2  12-13 У-3 
МУ-2-4 

С4 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

10 Русская музыкальная 

культура на рубеже 

XIX–ХХ веков 

4  14-15 У-3 
МУ-2-4 

С8, 12 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

11 Ведущие тенденции и 

крупнейшие персона-

лии советской музы-

кальной культуры пер-

вой половины ХХ века 

2  16 У-1, 4 
МУ-2, 3, 

5 

С18 
Т18 

ОПК-3 
ОПК-5 

С – собеседование, Т – тест. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 
1 2 3 

1 семестр 
1 Музыкальное искусство древности, античности, средневековья и Возрожде-

ния 
2 

2 Музыкальная культура барокко (XVII – первая половина XVIII веков) 2 
3 Музыкальная культура эпохи Просвещения. Венские классики 2 

Итого: 6 
2 семестр 

4 Музыкальный романтизм в европейских странах: композиторы - представи- 2 

1 
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тели австро-немецкой, итальянской, польской музыкальной культуры 
5 Музыкальный романтизм в европейских странах: композиторы - представи-

тели венгерской, французской музыкальной культуры  
2 

6 Музыкальный романтизм в европейских странах: творчество представителей 

чешской и норвежской музыкальной культуры  
2 

7 Западноевропейское музыкальное искусство конца XIX – первой половины 

ХХ веков: творчество композиторов-импрессионистов К. Дебюсси и М. Ра-

веля 

2 

8 Западноевропейское музыкальное искусство конца XIX – первой половины 

ХХ веков: творчество веристов, представителей нововенской школы, фран-

цузской «шестерки» 

2 

Итого: 10 
3 семестр 

9 Русская музыкальная культура до начала XIX века 2 
10 Русское музыкальное искусство первой половины XIX столетия 2 
11 Русское музыкальное искусство второй половины XIX века (творчество 

М.П. Мусоргского) 
2 

Итого: 6 
4 семестр 

12 Русское музыкальное искусство второй половины XIX века (творчество 

А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова) 
2 

13 Русское музыкальное искусство второй половины XIX века (творчество 

П.И. Чайковского) 
2 

14 Русская музыкальная культура на рубеже XIX–ХХ веков: творчество А. Ля-

дова, А. Глазунова, С. Танеева, А. Скрябина, В. Калинникова, А. Аренского 
2 

15 Русская музыкальная культура на рубеже XIX–ХХ веков: творчество С. Рах-

манинова, И. Стравинского (русский период) 
2 

16 Ведущие тенденции и крупнейшие персоналии советской музыкальной 

культуры первой половины ХХ века (С. Прокофьев, Дм. Шостакович, 

Г. Свиридов) 

2 

Итого: 10 
Всего: 32 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 семестр 
1 Музыкальное искусство древности, античности, 

средневековья, Возрождения 
4 неделя 4,85 

2 Музыкальная культура барокко (XVII – первая поло-

вина XVIII веков) 
8 неделя 10 

3 Музыкальная культура эпохи Просвещения. Венские 

классики 
12 неделя 10 

2 
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4 Ранний период эпохи романтизма в музыке Австрии 

и Германии 
18 неделя 10 

Итого: 34,85 
2 семестр 

5 Музыкальный романтизм в европейских странах 4 неделя 
8 неделя  

26 

6 Западноевропейское музыкальное искусство конца 

XIX – первой половины ХХ веков 
12 неделя 
18 неделя 

27,85 

Итого: 53,85 
3 семестр 

7 Русская музыкальная культура до начала XIX века 4 неделя 44,85 
8 Русское музыкальное искусство первой половины 

XIX столетия 
8 неделя 
12 неделя 

88 

9 Русское музыкальное искусство второй половины 

XIX века 
9 неделя 46 

Итого: 178,85 
4 семестр 

9 Русское музыкальное искусство второй половины 

XIX века (продолжение) 
4 неделя 22,85 

10 Русская музыкальная культура на рубеже XIX–ХХ 

веков 
8 неделя 
12 неделя 

45 

11 Ведущие тенденции и крупнейшие персоналии совет-

ской музыкальной культуры первой половины ХХ 

века 

18 неделя 22 

Итого: 89,85 

Всего: 357,4 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД;  
б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 
кафедрой:  
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

2 
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б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств; 
в) путем разработки:  
– методических указаний; 
– заданий для самостоятельной работы;  
– тестовых заданий для текущего и промежуточного контроля; 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (интерактивные лекции, групповые дискуссии, анализ конкретных си-

туаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрено ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий (просмотр мультиме-

дийных материалов, образовательных программ на основе ресурсов сети «Интер-

нет»). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 43 
процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
Объем, 

час. 
1 2 3 4 

1 семестр 
1.  Лекция раздела «Музыкальное искусство 

древности, античности, средневековья, 

Возрождения» 

Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

1 

2.  Практическое занятие раздела «Музыкаль-

ное искусство древности, античности, 

средневековья, Возрождения» 

Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии 
1 

3.  Лекция раздела «Музыкальная культура 

барокко (XVII – первая половина XVIII ве-

ков)» 

Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

1 

4.  Практическое занятие раздела «Музыкаль-

ная культура барокко (XVII – первая поло-

вина XVIII веков)» 

Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии, использо-

вание ресурсов сети «Интер-

нет» 

2 

5.  Лекция раздела «Музыкальная культура Использование мультимедий- 1 

1 
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эпохи Просвещения. Венские классики» ных материалов, элементы про-

блемного изложения 
6.  Практическое занятие раздела «Музыкаль-

ная культура эпохи Просвещения. Венские 

классики» 

Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии 
1 

7.  Лекция раздела «Ранний период эпохи ро-

мантизма в музыке Австрии и Германии» 
Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

1 

Итого: 8 
2 семестр 

1.  Лекции раздела «Музыкальный романтизм 

в европейских странах» 
Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

2 

2.  Практические занятия раздела «Музыкаль-

ный романтизм в европейских странах» 
Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии 
2 

3.  Лекции раздела «Западноевропейское му-

зыкальное искусство конца XIX – первой 

половины ХХ веков» 

Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

2 

4.  Практические занятия раздела «Западноев-

ропейское музыкальное искусство конца 

XIX – первой половины ХХ веков» 

Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии 
2 

Итого: 8 
3 семестр 

1.  Лекция раздела «Русская музыкальная 

культура до начала XIX века» 
Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

1 

2.  Практическое занятие раздела «Русская 

музыкальная культура до начала XIX века» 
Разбор конкретных ситуаций, 
элементы дискуссии 

1 

3.  Лекция раздела «Русское музыкальное ис-

кусство первой половины XIX столетия» 
Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

2 

4.  Практическое занятие раздела «Русское 

музыкальное искусство первой половины 

XIX столетия» 

Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии 
1 

5.  Лекция раздела «Русское музыкальное ис-

кусство второй половины XIX века» 
Использование мультимедий-

ных материалов, элементы про-

блемного изложения 

1 

6.  Практическое занятие раздела «Русское 

музыкальное искусство второй половины 

XIX века» 

Разбор конкретных ситуаций, 

элементы дискуссии 
2 

Итого: 8 
Всего: 24 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе 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 
Способность применять теоре-

тические знания в профессио-

нальной деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте (ОПК-3) 

История музыки (зарубежной и отече-

ственной) 
История музыкаль-

ного театра 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Сольфеджио 
Теория музыки  
Гармония 
История рус-

ской и зару-

бежной литера-

туры 
Фортепиано 
Танец, сцени-

ческое движе-

ние 

Музыка второй по-

ловины ХХ – начала 

XXI веков 
Музыкальная форма 
Оперная драматур-

гия 
Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 
Методика обучения 

вокалу 
Камерное пение 
Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 
Готовность к эффективному ис-

пользованию в профессиональ-

ной деятельности знаний в обла-

сти истории, теории музыкаль-

ного искусства и музыкальной 

педагогики (ОПК-5) 

История музыки (зарубежной и отече-

ственной) 
Музыкальная педа-

гогика и психоло-

гия 
Педагогическая 

практика 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

 Музыка второй по-

ловины ХХ – начала 

XXI веков 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 
началь-

ный, ос-

новной 

1. Доля 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

Знать:  
- основные периоды 
истории зарубежной и 

отечественной музы-

ки от древности до 

второй половины ХХ 

века; 

Знать:  
- исторические этапы 

в развитии нацио-

нальных музыкальных 

культур вплоть до 

второй половины ХХ 

века;  

Знать:  
- историю становле-

ния и развития нацио-

нальных композитор-

ских школ в европей-

ских странах и России 

от древности до вто-

2 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 
 
2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  
навыков  
 
3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

- художественно-
стилевую принадлеж-

ность крупнейших 

композиторов и их 

основные произведе-

ния. 
Уметь:  
применять теоретиче-

ские знания при ана-

лизе явлений музы-

кальной культуры. 
Владеть:  
представлениями о 

влиянии культурно-
исторических процес-

сов на музыкальное 
искусство. 

- особенности творче-

ства композиторов – 
представителей веду-

щих художественных 

направлений; 
- творческое наследие 

изучаемых зарубеж-

ных и отечественных 

композиторов. 
Уметь:  
- осуществлять музы-

кально-исторический 

анализ произведений; 
- проводить сопоста-

вительные параллели 

произведений музы-

кального и других ви-

дов искусства, явле-

ний художественной 

культуры. 
Владеть:  
навыками интерпре-

тации достижений му-

зыкального искусства 

в соответствии с раз-

витием культуры изу-

чаемых периодов. 

рой половины ХХ ве-

ка; 
- особенности творче-

ства композиторов – 
представителей веду-

щих художественных 

направлений; 
- творческое наследие 

изучаемых зарубеж-

ных и отечественных 

композиторов; 
- общие тенденции 

развития других ви-

дов искусства и лите-

ратуры, религиозных, 

философских, эстети-

ческих взглядов изу-

чаемых периодов ис-

тории музыки. 
Уметь:  
- осуществлять музы-

кально-исторический 

анализ произведений; 
- осмысливать исто-

рию музыки в куль-

турно-историческом 

контексте. 
Владеть:  
комплексными пред-

ставлениями о разви-

тии музыкального ис-

кусства как составной 

части общехудоже-

ственных процессов в 

странах Западной Ев-

ропы и России. 

ОПК-5/ 
началь-

ный, ос-

новной 

1. Доля 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

Знать:  
минимум профессио-

нальных понятий в 

области истории му-

зыки. 
Уметь:  
на удовлетворитель-

ном уровне применять 

профессиональную 

терминологию при 

Знать:  
основные профессио-

нальные понятия и 

терминологию в обла-

сти истории музыки. 
Уметь:  
уверенно, но с неко-

торыми неточностями 

пользоваться профес-

сиональной термино-

Знать:  
в широком объеме 

профессиональную 

терминологию в обла-

сти истории музыки. 
Уметь:  
свободно и безоши-

бочно применять 

профессиональный 

терминологический 



17 

Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

РПД 
 
2. Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  
навыков  
 
3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

ответе.  
Владеть:  
слабо сформирован-

ной готовностью к 

применению знаний 
по истории музыки в 

профессиональной 

деятельности. 

логией при анализе 

явлений истории му-

зыки. 
Владеть: 
сформированной го-

товностью к исполь-

зованию полученных 

знаний по истории 

музыки в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

аппарат при характе-

ристике явлений ис-

тории музыки. 
Владеть:  
готовностью к само-

стоятельному и эф-

фективному исполь-

зованию полученных 

знаний в области ис-

тории музыки в про-

фессиональной дея-

тельности. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  
 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№  
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные 

средства 
Описание 
шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Музыкальное искусство 

древности, античности, 

средневековья, Возрож-

дения 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие  

собеседо-

вание 
1-4 Согласно 

табл.7.2 

тесты 1-10 

2 «Музыкальная культура 

барокко (XVII – первая 

половина XVIII веков)» 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие  

собеседо-

вание 
5-13 Согласно 

табл.7.2 
тесты 11-29 

3 Музыкальная культура 

эпохи Просвещения. 

Венские классики 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие  

собеседо-

вание 
14-25 Согласно 

табл.7.2 
тесты 30-49 

4 Ранний период эпохи 

романтизма в музыке 

Австрии и Германии 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС собеседо-

вание 
26-32 Согласно 

табл.7.2 
тесты 50-69 
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№  
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные 

средства 
Описание 
шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Музыкальный роман-

тизм в европейских 

странах 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия  

собеседо-

вание 
33-42 Согласно 

табл.7.2 
тесты 70-89 

6 Западноевропейское 

музыкальное искусство 

конца XIX – первой по-

ловины ХХ веков 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

собеседо-

вание 
43-48 Согласно 

табл.7.2 
тесты 90-100 

7 Русская музыкальная 

культура до начала XIX 
века 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

собеседо-

вание 
49-52 Согласно 

табл.7.2 
тесты 101-117 

8 Русское музыкальное 

искусство первой поло-

вины XIX столетия 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

собеседо-

вание 
53-59 Согласно 

табл.7.2 
тесты 118-137 

9 Русское музыкальное 

искусство второй поло-

вины XIX века 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практические 

занятия 

собеседо-

вание 
60-66 Согласно 

табл.7.2 
тесты 138-160 

10 Русская музыкальная 

культура на рубеже 

XIX–ХХ веков 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекции, СРС, 

практические 

занятия  

собеседо-

вание 
67-71 Согласно 

табл.7.2 
тесты 161-180 

11 Ведущие тенденции и 

крупнейшие персоналии 

советской музыкальной 

культуры первой поло-

вины ХХ века 

ОПК-3 
ОПК-5 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие  

собеседо-

вание 
72-75 Согласно 

табл.7.2 

тесты 181-200 Согласно 

табл.7.2 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Музыкальное искусство древно-

сти,  античности, средневековья и эпохи Возрождения»: 
1. Музыка в первобытнообщинном обществе. Функции музыкального искус-

ства в древних цивилизациях.  
2. Значение музыкального искусства в Древней Греции и Древнем Риме.  
3. Музыкальная культура средневековья.  
4. Музыкальная культура эпохи Возрождения. 
 
Тест по разделу (теме) 1. «Музыкальное искусство древности, античности, 

средневековья, Возрождения». 
1. Многочастное произведение, сопровождающее богослужение, для хора с 

инструментальным сопровождением или a’cappella: 
а) григорианский хорал; 
б) месса; 
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в) мотет; 
г) юбиляция; 
д) сantus firmus. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
 
Типовые задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 

1-4 семестрах. 
Экзамены проводятся в форме тестирования (бланкового и/или компьютерно-

го). Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисци-

плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ);  
- на установление правильной последовательности;  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

профессионального или кейсового характера). Часть умений и навыков прямо не от-

ражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 

их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  
- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;  

2 
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- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

1 семестр 
Собеседование № 1 «Му-

зыкальное искусство 

древности, античности, 

средневековья и эпохи 

Возрождения» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 2 

«Музыкальная культура 

барокко (XVII – первая 

половина XVIII веков)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 
Собеседование № 3 «Му-

зыкальная культура эпохи 

Просвещения. Венские 

классики» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 
Собеседование № 4 «Ран-

ний период эпохи роман-

тизма в музыке Австрии и 

Германии» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 
СРС 0  12  
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

2 семестр 
Собеседование № 1 «Ро-

мантизм в европейских 

странах (творчество 

В. Беллини, Дж. Россини, 

Г. Доницетти, Ф. Шопена, 

Г. Берлиоза»  

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 2 

«Романтизм в европейских 

странах (творчество 
Ф. Листа, И. Брамса, 

Ш. Гуно, Дж. Верди, 

Р. Вагнера, Ж. Бизе, 

Б. Сметаны, А. Дворжака, 

Э. Грига)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 3 

«Западноевропейское 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
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музыкальное искусство 

конца XIX – первой 

половины ХХ веков (ве-

дущие стилистические 

направления, французский 

музыкальный импрессио-

низм)» 

при собеседовании  
менее 50% 

при собеседовании  
более 50% 

Собеседование № 4 

«Западноевропейское 

музыкальное искусство 

конца XIX – первой 

половины ХХ веков (ита-

льянский оперный веризм, 

нововенская школа, фран-

цузская «шестерка», новые 

композиционные техни-

ки)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

СРС 0  12  
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

3 семестр 

Собеседование № 1 «Рус-

ская музыкальная культу-

ра до начала XIX века»  

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 
Собеседование № 2 «Рус-

ское музыкальное искус-

ство первой половины XIX 

столетия (творчество 

М.И. Глинки и его совре-

менников)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 3 «Рус-

ское музыкальное искус-

ство первой половины XIX 

столетия (творчество 

А.С. Даргомыжского)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 4 «Рус-

ское музыкальное искус-

ство второй половины XIX 
века (творчество М.П. Му-

соргского)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

СРС 0  12  
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

4 семестр 
Собеседование № 1 «Рус-

ское музыкальное искус-

ство второй половины XIX 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  



22 

века (творчество А.П. Бо-

родина, Н.А. Римского-
Корсакова, П.И. Чайков-

ского)»  

менее 50% более 50% 

Собеседование № 2 «Рус-

ская музыкальная культу-

ра на рубеже XIX–ХХ ве-

ков (творчество А. Лядова, 

А. Глазунова, С. Танеева, 

В. Калинникова, 

А. Аренского)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 3 «Рус-

ская музыкальная культу-

ра на рубеже XIX–ХХ ве-

ков (творчество А. Скря-
бина, С. Рахманинова, 

И. Стравинского)» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 4 «Ве-

дущие тенденции и круп-

нейшие персоналии совет-

ской музыкальной культу-

ры первой половины ХХ 

века» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

СРС 0  12  
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литерaтурa  
1. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров. – Орел: Орловский госу-

дарственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175. 
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2. История зарубежной музыки [Текст] : учебник для музыкальных вузов 

/ Санкт-Петербургская гос. консерватория, Московская гос. консерватория, Гос. ин-т 

искусствознания ; сост. и общ. ред. В. В. Смирнова. – Санкт-Петербург : Компози-

тор, 2010. – Вып. 6 / Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н. А. Римского-Корсакова. – 631 с. – ISBN 5-7379-0066-5 : 360.00 р. 
3. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до «серебряно-

го века» [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Владос, 2013. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN978-5-691-019 01-2 : 416.00 р. 
4. Савенко, С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнит-

ке [Текст] : [учебник] / С. Савенко. – Москва : Музыка, 2011. – 232 с. – ISBN978-5-
7140-11 50-4 : 632.00 р. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература  
5. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки ХХ века: С.С. Прокофь-

ев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. С. Алфеевская. – Москва : Гуманитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 2009. – 160 с. – (Учебник для вузов). Б. ц. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56698. 
6. Векслер, Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музы-

кальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Векслер. – Ниж-

ний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. – 24 с. – Б. ц. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312231. 
7. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX 

века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. – Красноярск : Сибир-

ский федеральный университет, 2013. – 138 с. – Б. ц. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032. 
8. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX ве-

ков. Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Ф. Николь-

ская-Береговская. – Москва : Языки русской культуры, 1998. – 192 с. – Б. ц. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211402. 
9. Птушко, Л.А.  История отечественной музыки ХХ века (История советской 

музыки) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Птушко. – Нижний Новго-

род : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. – 112 с. – Б. ц. – Режим до-

ступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312235. 
 
8.3 Перечень методических указаний  

1. История музыки (зарубежной) [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс дисциплины / сост. О. В. Гусева. – Кемерово: КемГУКИ, 

2014. – 131 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438411. 
2. История музыки (зарубежной и отечественной) : методические указания по 

подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. 

Исполнительство» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2017. – 28 с.  

1 
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3. История музыки (зарубежной и отечественной) : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное ис-

кусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Исполнительство» 
/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2017. – 37 с. 

4. История русской музыки [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / сост. О. В. Сокол. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 75 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227875. 

5. Современная музыка [Электронный ресурс] : учебно-методический ком-

плекс / сост. И. Г. Умнова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 138 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228127. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 
«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 
Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и балет. 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. 
3. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 
4. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 
5. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный архив Бо-

риса Тараканова». 
6. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 
7. http://www.sonata-etc.ru/ – Соната. Мировая культура в зеркале музыкаль-

ного искусства: электронная мультимедиа энциклопедия. 
8. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«История музыки (зарубежной и отечественной)» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  

1 

http://www.belcanto.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.sonata-etc.ru/
http://biblioclub.ru/
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Практические занятия направлены на контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала. Они также способствуют развитию у обучающих-

ся навыков межличностной коммуникации, приобретению опыта ведения дискус-

сии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной препода-

вателем.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, работы на практических занятиях.  
Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «История му-

зыки (зарубежной и отечественной)»: конспектирование учебной литературы и лек-

ции, составление перечня понятий и терминов, изучение информационно-
справочных и мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы работы 

со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблемного изложе-

ния; привлечение студентов к профессиональному диалогу, индивидуальной и груп-

повой дискуссии на лекциях и практических занятиях; промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекций и практических занятий; участие 

в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют выработ-

ке у студентов умения работать с литературой, аудио- и видеоматериалами. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. В самом начале работы над источником важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-

лима серьезная работа над источниками информации. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и конспектировать ли-

тературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты об-

ращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «История 

музыки (зарубежной и отечественной)» с целью усвоения и закрепления знаний, 

формирования умений и навыков.  
В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться на 

фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При исполь-

зовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных понятий, пе-

дагогические теории и концепции разных авторов с формулировками, устоявшимися 

в психолого-педагогической и искусствоведческой литературе, во избежание неточ-

ностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать изучае-

мый материал, избегая полнотекстового копирования Интернет-ресурсов. Это необ-



26 

ходимо для освоения материала, его уточнения, выстраивания и критического 

осмысления. Подбирая информацию в компьютерной версии, студент должен стре-

миться создать базу для подготовки к экзаменам и дальнейшей профессиональной 

деятельности.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«История музыки (зарубежной и отечественной)» – закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

умения и навыки научного поиска и критического осмысления разнообразных ис-

точников профессионально значимой информации.  
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
 
LibreOffice 5 (Public License, v. 2.0), 
антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 
оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска. Ком-

пьютер (43782); пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; рояль Ronisch; 
пульт для нот; напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-

подавателя; рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; персональный компь-

ютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-
RW/LCD 23”; зеркало напольное; телевизор LED 47”Philips; проигрыватель Blu-Ray 
3DPioneerBDP-140; цифровое фортепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с вы-

ходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук 

Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя, маркерная доска; пианино «Калужанка»; пульт для нот; Но-

утбук Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом в Интернет; 
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или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук 
ASUSX555KD; локальная сеть с выходом в Интернет. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
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