
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Музыка в системе искусств» 

 
Цель дисциплины 
Приобретение студентами-вокалистами знаний музыкально- 

исторического и философско-культурологического характера; изучение 
направлений и стилей музыкального искусства различных исторических 
эпох (от античности до нашего времени) во взаимосвязи с общими 
эстетическими и философскими идеями своего времени для решения 
профессиональных задач в области музыкально-исполнительской и 
педагогической деятельности. 

 
Задачи дисциплины 
− формирование целостного представления о культуре и искусстве 

различных эпох; 
− исследование различных художественных направлений 

западноевропейского искусства в связи с ведущей ролью музыки в них; 
− детальное рассмотрение наиболее значительных произведений в 

различных видах искусства, входящих в культурный обиход современного 
общества. 

 
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Музыка в системе искусств» у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 
− готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории искусства, помогающих осознавать роль искусства в человеческой 
жизнедеятельности (ОПК-4); 

− способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
глубокому прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-4). 

 
Разделы дисциплины 
1. Искусство в эпоху античности. Музыка в древнегреческой драме. 

Церковное и светское искусство в эпоху средневековья. 
2. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Жанры церковной 

и светской музыки. 
3. Музыкальное искусство романтизма и его соотношение с другими 

видами искусств. 
4. Музыка в культуре ХХ века. Синтез искусств как основная 

культурологическая идея новейшего времени. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Приобретение студентами-вокалистами знаний музыкально-исторического и 
философско-культурологического характера; изучение направлений и стилей 
музыкального искусства различных исторических эпох (от античности до 
нашего времени) во взаимосвязи с общими эстетическими и философскими 
идеями своего времени для решения профессиональных задач в области 
музыкально-исполнительской, педагогической и исследовательской 
деятельности. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

 
− формирование целостного представления о культуре и искусстве различных 

эпох; 
− исследование различных художественных направлений западноевропейского 

искусства в связи с ведущей ролью музыки в них; 
− детальное рассмотрение наиболее значительных произведений в различных 

видах искусства, входящих в культурный обиход современного общества; 
 
 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы    

Обучающиеся должны 
знать: 
− основные исторические периоды развития мировой художественной культуры; 
− периодизацию и эволюцию художественных стилей рассматриваемого культурно- 

исторического периода; 
− основные философско-культурологические теории мирового искусства, а также 

соответствующую литературу в смежных областях гуманитарных наук 
(философии, истории, искусствознания и др.); 

−  методологию музыковедческого анализа, а также основные методологические 
принципы гуманитарных наук. 

уметь: 
− ориентироваться в основных направлениях музыкального искусства различных 

эпох; 
− уметь использовать мультимедийные и компьютерные технологии для 

ознакомления с проблематикой изучаемой дисциплины; 
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− ориентироваться в учебной, популярной, научной и специализированной 
исследовательской литературе по проблематике дисциплины как на родном, так и 
на одном из европейских языков; 

− создавать ассоциативные связи между разными видами искусств изучаемого 
периода; 

− проводить с обучающимися индивидуальные занятия по дисциплине, 
организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствиями с 
требованиями образовательного процесса, развивать у учащихся 
самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные методы, 
формы и средства обучения; 

− создавать «фонд» музыкальных и художественных впечатлений от произведений 
различных видов искусств, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и 
чувственное восприятие характера музыкального произведения, 

− воспитывать осознанное отношение к элементам художественной 
выразительности изучаемых произведений как музыкального, так и других видов 
искусств; 

− воспитывать духовно-нравственные и эстетические качества личности, интерес к 
музыкальному искусству., в частности и искусству вообще. 

владеть: 
− первоначальным, а также и расширенным комплексом учебной, научно- 

популярной и научно-исследовательской литературы по изучаемой дисциплине; 
− свободным применением профессиональных навыков по изучаемой дисциплине; 
− основным понятийно-терминологическим аппаратом и музыковедческой 

аналитикой применительно к кругу изучаемых музыкальных произведений; 
− способностью самостоятельно овладевать новыми знаниями в различных 

областях искусства на основе усвоенных культурно-исторических методологий; 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
− готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, помогающих осознавать роль искусства в человеческой 
жизнедеятельности (ОПК-4); 

−  способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к глубокому 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста(ПК-4); 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Музыка в системе искусств» Б1.В.05 является обязательной 

дисциплиной вариативной части образовательной программы. Изучается на 4 курсе в 8 
семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
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Общая академическая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 
зачетных единиц (з.е), 180 академических час. 

 

Таблица 3 –Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

28,15 

в том числе:  
лекции 14 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 14 
экзамен 0,15 
зачет не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего): 28 
в том числе:  
лекции 14 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,85 
Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных 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 2 
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1 Тема 1. Искусство в 

эпоху античности. 
Музыка в 
древнегреческой 
драме. Церковное и 
светское искусство 
в эпоху 
средневековья. 

Теории музыкального искусства в эпоху античности. 
Философия музыки в работах Платона и Аристотеля. 
.Церковная и светская музыкальная культура эпохи 
средневековья. Грегорианский хорал, его черты. Жанры 
церковной музыки на основе грегорианского хорала. Месса, её 
строение. Светская музыкальная культура позднего 
средневековья. Светское рыцарское музыкально-поэтическое 
искусство (труверы, трубадуры). Миннезанг и ранняя 
гномическая поэзия в Германии позднего средневековья. 

2 Тема 2. Искусство 
эпохи Возрождения 
и Нового времени. 
Жанры церковной и 
светской музыки.. 

Периодизация культуры Возрождения. Италия – колыбель 
Возрождения. Литература, живопись и музыка раннего и 
Высокого Возрождения. Пластические искусства в эпоху 
Возрождения. Общеэстетические принципы разных видов 
искусств в эпоху Возрождения. Меценаты. Жанры церковной 
и светской музыки в эпоху Возрождения. Полифонческие 
школы Италии, Франции, Нидерландов: Палестрина, Дюфаи, 
Жоскен де Пре, Окегем, Обрехт. Мотет. Мадригал. 

3 Тема 3. 
Музыкальное 
искусство 
романтизма и его 
соотношение с 
другими видами 
искусств. 

Предпосылки   романтизма   в литературе   конца       XVIII   века. 
.Германия – колыбель романтизма. Основные эстетические 
принципы романтического искусства. Осмысление романтической 
природы музыкального искусства в работах немецких и 
французских философов (Шлегель, Шихте, Гегель, Шопенгауэр, 
Ницше, И.Тэн) второй половины ХIХ века. Жанры 
инструментальной     и     вокальной     музыки     в     романтической 
западноевропейской культуре. Своеобразие романтизма в русской 
музыкальной культуре ХIХ века. 

4 Тема 4 
Музыка в культуре 
ХХ века. Синтез 
искусств   как 
основная 
культурологическая 
идея  новейшего 
времени. 

Основные течения в музыкальном искусстве начала ХХ века: 
импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм. Их исторические и 
социальные корни. Связь музыки с другими видами искусств в ХХ 
веке. Творчество И.Стравинского как воплощение основной 
культурологической тенденции музыкального искусства ХХ века – 
синтеза искусств. Теории философии культуры в работах 
западноевропейских историков и философов ХХ века (Й.Хёйзинга, 
О.Шпенглер, Ортега-и-Гассет, И.Ильин ,М.Вебер, Г.Маркузе и др.). 
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Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Рaздел 
(тема) дисциплины 

Виды 
деятельности 

 

Учебно-ме- 
тодические 
мaтериaлы 

Формы теку- 
щего 

контроля 
успевaемости 
(по неделям 
семестрa) 

 
 

Компетенции 
лек. 
час. 

№ 
лaб. 

№ 
пр. 

1 Тема 1. 
Искусство в эпоху 
античности. Музыка в 
древнегреческой 
драме. Церковное и 
светское искусство в 
эпоху средневековья. 

2  1 У-1,2,3 
МУ 

С, 
4 нед. 

ОПК-4 
ПК-4 

2 Тема 2. 
Искусство эпохи 
Возрождения и 
Нового времени. 
Жанры церковной и 
светской музыки. 

4 - 2-3 У-1,2,3 
МУ 

С 
8 нед. 

ОПК-4 
ПК-4 

3 Тема 3. 
Музыкальное 
искусство романтизма 
и его соотношение с 
другими видами 
искусств. 

4  4-5 У-1,2,3 
МУ 

С 
12 нед 

ОПК-4 
ПК-4 

4 Тема 4. 
Музыка в культуре 
ХХ века. Синтез 
искусств как основная 
культурологическая 
идея новейшего 
времени. 

4 - 6-7 У-1-2,3 
МУ 

С 
16 нед. 

ОПК-4 
ПК-4 

 Итого 14  14  Э., 6 сем.  

 
 
 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 
4.2.1 Практические занятия 
Тaблицa 3.4 – Прaктическиезaнятия 

№ Наименование практического занятия Объём, 
час. 

1 2 3 
1 Тема 1. Искусство в эпоху античности. Музыка в древнегреческой 

драме. Церковное и светское искусство в эпоху средневековья. 
2 

2 Тема 2.Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Жанры 4 
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 церковной и светской музыки..  

3 Тема 3. Музыкальное искусство романтизма и его соотношение с 
другими видами искусств. 

4 

4 Тема 4. Музыка в культуре ХХ века. Синтез искусств как основная 
культурологическая идея новейшего времени. 

4 

Итого 14 
Всего 14 

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

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Искусство в эпоху античности. Музыка 

в древнегреческой драме. Церковное и 
светское искусство в эпоху средневековья. 

1-4 нед. 16 

2 Тема 2.Искусство эпохи Возрождения и 
Нового времени. Жанры церковной и светской 
музыки.. 

5-8 нед. 30 

3 Тема 3. Музыкальное искусство романтизма и 
его соотношение с другими видами искусств. 

9-12 нед. 30 

4 Тема 4. Музыка в культуре ХХ века. Синтез 
искусств как основная культурологическая 
идея новейшего времени. 

13-16нед. 39,85 

 Итого  115,85 

 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

2 
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периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 
- методических указания для организации самостоятельной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзамену; 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301, реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. С этой целью в рамках курса предусмотрены 
посещения концертов с их последующим обсуждением, просмотр и прослушивание 
видео- и аудиозаписей, участие в научно-практических конференциях, работа с 
интернет-ресурсами. 

Дисциплина «Музыка в системе искусств» в учебном плане предполагает 
подачу материала студентам в виде лекций и практических занятий. 

В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 
(информационно-объяснительных) лекций используются такие интерактивные 
технологии, как 
- лекция-беседа 
-лекция-визуализация 
- лекция-дискуссия 
- практические занятия с элементами проблемного изложения 
- видео- презентации 
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− информационно-коммуникативные технологии (использование ПК и 
мультимедийной техники как средств обучения). 

Для самостоятельной работы студентов по каждой теме подготовлены задания 
и вопросы, а также рекомендуется соответствующая литература (основная и 
дополнительная). 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских, 
зарубежных, государственных учреждений и общественных организаций; семинары 
и мастер-классы с российскими и зарубежными специалистами в области 
вокального искусства. 

Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет 55 % аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий. 

 
 

№ Наименование раздела (лекции, прак- 
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образова- 
тельные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Искусство в эпоху античности. 
Музыка в древнегреческой драме. 
Церковное и светское искусство в 
эпоху средневековья (ЛК) 

Тема 1. Лекция-беседа. Аудио – и видео 
прослушивание с последующим 
обсуждением. Работа с интернет- 
ресурсами. 

2 

2 Тема 2.  Искусство  эпохи 
Возрождения и  Нового времени. 
Жанры церковной и светской музыки 
(ЛК) 

Лекция-презентация.   Аудио – и видео 
прослушивание с последующим 
обсуждением. Работа с интернет- 
ресурсами. 

2 

3 Тема 3. 
Музыкальное искусство романтизма и 
его соотношение с другими видами 
искусств (ЛК) 

Лекция - презентация. Аудио – и видео 
прослушивание  с   последующим 
обсуждением. Работа  с интернет- 
ресурсами. 

2 

4 Тема 4 
Музыка в культуре ХХ века. Синтез 
искусств как основная 
культурологическая идея новейшего 
времени (ЛК) 

Лекция- дискуссия. Аудио – и видео 
прослушивание с последующим 
обсуждением. Работа с интернет- 
ресурсами. 

5 Тема 1. Искусство в эпоху античности. 
Музыка в древнегреческой драме. 
Церковное и светское искусство в 
эпоху средневековья (ПР) 

Тема 1. Практическое занятие №1 Аудио – 
и видео прослушивание музыки с 
последующим обсуждением. Работа с 
интернет-ресурсами. 

2 

6 Тема      2. Искусство эпохи 
Возрождения и Нового времени. 
Жанры церковной и светской музыки 
(ПР) 

Практическое занятие №2. Практическое 
занятие с элементами проблемного 
изложения. Аудио – и видео 
прослушивание с последующим 
обсуждением. Работа с интернет-ресурсами 

2 
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7 
Тема 3. 
Музыкальное искусство романтизма и 
его соотношение с другими видами 
искусств (ПР) 

Практическое занятие №3. Практическое 
занятие с элементами проблемного 
изложения. Аудио – и видео 
прослушивание с последующим 
обсуждением. Работа с интернет-ресурсами 

2 

8 Тема 4 
Музыка в культуре ХХ века. Синтез 
искусств как основная 
культурологическая идея новейшего 
времени (ПР) 

Практическое занятие №4. Практическое 
занятие с элементами проблемного 
изложения. Аудио – и видео 
прослушивание с последующим 
обсуждением. Работа с интернет- 
ресурсами. 

2 

Итого 16 
 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 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 
готовность к постоянному 
накоплению знаний в 
области теории и истории 
искусства, помогающих 
осознавать роль искусства 
в человеческой 
жизнедеятельности (ОПК- 
4) 

История 
русской и 
зарубежной 
литературы 

История вокального искусства История 
музыкального 
театра 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен 
ного экзамена 

Музыка в системе искусств 
Способность к овладению 
музыкально- 
текстологической 
культурой, к глубокому 
прочтению и расшифровке 
авторского(редакторского) 
нотного текста (ПК-4); 

Сольфеджио 
Теория 
музыки 
Гармония 
Творческая 
практика 

Музыкальная форма 
Современная музыкальная культура 
Музыкальная культура Курского 
края 
Современная музыкальная культура 
Центрального Черноземья 
Оперная драматургия 
Принципы системы Станиславского 
на оперной сцене 

Музыкальная 
текстология 
Интерпретац 
ия 
музыкальног 
о 
произведения 
Режиссура 
концертной 
программы 
Творческая 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног 
о экзамена 

2 
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акторского) 
нотного текста 
(ПК-4); 

   

 
 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе- 
тенции 

этап 
(указы- 
вается 

назва ние 
этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 

(удовлетворительный) 
Продвинутый 

уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
ОПК-4/ 
основной 

завершаю- 
щий 

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: основные 
исторические периоды 
развития мировой 
художественной 
культуры 

 
Уметь: 
ориентироваться в 
основных 
направлениях 
музыкального 
искусства различных 
эпох 

 
Владеть: 
первоначальным и 
расширенным 
комплексом учебной и 
научно- 
исследовательской 
литературы по 
изучаемой дисциплине. 

Знать: 
периодизацию и 
эволюции. 
Художественных 
стилей в различных 
видах искусства 
рассматриваемого 
периода 

 
Уметь: 
использовать 
мультимедийные и 
компьютерные 
технологии для 
ознакомления с 
проблематикой 
изучаемой 
дисциплины 

 
Владеть: 
различными 
методами 
свободного 
применения 
профессиональных 
навыков по 
изучаемой 
дисциплине 

Знать: основные 
философские и 
культурологические 
теории развития 
мирового искусства, а 
также 
соответствующую 
литературу в смежных 
областях 
гуманитарных наук 

 
Уметь: свободно 
ориентироваться в 
учебной, научной и 
специализированной 
литературе на родном 
и английском языках 

 
Владеть: понятийно- 
терминологическим 
аппаратом и 
музыковедческой 
аналитикой в рамках 
изучаемой 
дисциплины 
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ПК-4/ 
основной 

 Знать: методологию 
анализа различных 
явлений современной 
музыкальной культуры 
Уметь: 
ориентироваться в 
основной музыкально- 
теоретической 
проблематике учебной 
дисциплины «Музыка в 
системе искусств» 
Владеть: способностью 
работать с нотно- 
музыкальной 
литературой в целях 
анализа различных 
явлений современной 
музыкальной культуры 

Знать: 
необходимый объём 
нотно-музыкальной 
литературы. 
Уметь: 
использовать 
мультимедийные и 
компьютерные 
технологии в целях 
изучения учебной 
дисциплины 
«Музыка в системе 
искусств» 
Владеть: навыками 
подбора 
специальной 
литературы в 
процессе 
выполнения 
практических 
заданий по учебной 
дисциплине 
«Музыка в системе 
искусств» 

Знать: специальную 
литературу в области 
учебной дисциплины 
«Музыка в системе 
искусств» 

 
Уметь: быть готовым 
к постоянному 
накоплению и 
расширению знаний в 
области учебной 
дисциплины «Музыка 
в системе искусств» 

 
Владеть: 
музыкально- 
текстологической 
культурой и 
способностью к 
углублённому 
прочтению и 
расшифровке 
авторского 
(редакторского) текста 
в произведениях 
современной 
академической 
музыки. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
 Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролируемо 
й компетенции 
(или её части) 

Технология 
формировани 

я 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценивани 
я 

наименовани 
е 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
8 семестр 
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1 Тема 1. Искусство 
в эпоху 
античности. 
Музыка в 
древнегреческой 
драме. Церковное 
и светское 
искусство в эпоху 
средневековья. 

ОПК–4 
ПК-4 

Лекции к 
разделу 1 
Практ.зан. 

№ 1 
СРС 

 
 
Собеседование 

 
 

СРС 

Вопросы для 
собеседовани 
я № 1 – 6 
Задания для 
СРС к теме 1 

Согласно 
табл.7.1 

2 Тема 2.Искусство 
эпохи 
Возрождения и 
Нового времени. 
Жанры церковной 
и светской 
музыки.. 

ОПК–4 
ПК-4 

Лекции  к 
разделу 2 
Практ. зан 
№2 

СРС 

 
Собеседование 

 
 

СРС 

Вопросы для 
собеседовани 
я № 7 - 15 
Задания для 
СРС к теме 2 

Согласно 
табл.7.1 

3 Тема 3. ОПК–4 Лекции к  
 
Собеседование 
СРС 

Вопросы для 
собеседовани 
я № 16 –21 
Задания для 
СРС к теме 3 

Согласно 
Музыкальное ПК-4 разделу 3 табл.7.1 
искусство  Практ. зан.  

романтизма и его  №3  
соотношение с  СРС  

другими видами    
4 Тема 4. 

Музыка в 
культуре ХХ века. 
Синтез искусств 
как основная 
культурологическ 
ая идея новейшего 
времени. 

ОПК–4 Лекции к 
разделу 4 
Практ.зан. 

№4 

 
 
Собеседование 
СРС 

Вопросы для 
собеседовани 
я № 22-32 
Задания для 
СРС к теме 4 

Согласно 
табл.7.1 

СРС 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Темы для собеседования 
1. Общая характеристика античного искусства 
2. Общая характеристика эпохи средневековья. 
3. Искусство Древней Греции эпохи расцвета. 
4. Эстетические проблемы античного искусства в работах А.Ф.Лосева. 
5. И.Стравинский – опера-оратория «Царь Эдип». 
6. Античные сюжеты в европейской литературе и музыкальном театре XVII- 

XVIIIв.в. 

7. Религиозное и светское искусство средневековья. Их соотношение в 
различные периоды. 

8. Характеристика основных культурных периодов эпохи Возрождения. 
9. Литература итальянского и французского Ренессанса. 
10.Живопись итальянского Возрождения XIV – XVIв.в. 
11.Живопись немецкого Возрождения XVI в. 
12. Творчество Палестрины – музыкальная вершина итальянского 

Возрождения 
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13. Жанры светской музыки во французском Ренессансе: Кл. Жанекен 
14. Архитектура итальянского Возрождения 
15. Мадригал – основной жанр светской музыкальной культуры эпохи 

Возрождения 
16. Романтизм как направление в искусстве. Его черты 
17. Новые темы и образы романтического искусства 
18. Романтизм в литературе Германии, Англии, Франции XIX 
19. Вокальные (музыкально-поэтические) жанры в культуре романтизма 
20. Проблемы романтического искусства в «Эстетике» Гегеля 
21. Вагнер и Ницше. Книга Ницше « Рождение трагедии из духа музыки» 
22.Разнообразие музыкальных стилей в искусстве ХХ в.и их национальная 

обусловленность 
23. Импрессионизм как направление в искусстве 
24. Экспрессионизм как направление в искусстве ХХ века 
25.Неоклассицизм как направление в искусстве ХХ века 
26.Модернизм и постмодернизм начала ХХ в. 
27. Искусство Западной Европы в период между двумя войнами 
28.Западноевропейский послевоенный музыкальный авангард 
29.Советский музыкальный авангард 60-80-х гг. 
30. Минимализм и постминимализм в европейской и американской музыке 

последней трети ХХ в. 
31. И.Стравинский и его влияния на пути развития музыки в ХХ в. 
32. Соотношение академической и массовой музыкальной культуры в ХХ в. 

 
Задания для СРС 
К теме № 1 

1. Синтез искусств в эпоху античности 
2. Эстетические проблемы античного искусства в работах А.Ф.Лосева 
3. Музыка в контексте культового искусства средних веков. Грегорианский 
хорал. Месса. 
4. Искусство труверов, трубадуров, миннезингеров 

 
К теме №2 
5. Итальянская живопись Возрождения 
6. Рафаэль и Палестрина: сходство и различия 
7. Итальянский многоголосный мадригал XVI века 

 
8. Драматургия В.Шекспира и английский музыкально-театральный жанр 
«масок» 
9. Возникновение оперы в Италии на рубеже XVI – XVIIв.в. Опера как 
синтетическое произведение музыкально-драматического искусства 
10. Arsnova в музыкальном искусстве Возрождения 

 
К теме №3 
11. Характерные черты романтической культуры в разных видах искусств 
12. Особенности музыкально-исполнительского искусства эпохи романтизма. 
13. Периодизация культуры романтизма; характеристика основных периодов 
14. Вена и Париж как крупнейшие центры европейского искусства 
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романтической эпохи 
15. Немецкие философы XIX века о музыкальном искусстве 

 
К теме 4 
16. Роль музыки в культуре ХХ века. Академическая и массовая музыкальная 
культура. 
17. Критика теорий культуры М.Вебера и Г. Маркузе 
18. Проблемы музыкального искусства в работах К.Г.Юнга 
19. Т.Адорно как теоретик послевоенного европейского авангарда 
20. О музыке ХХ века в книге Вл. Мартынова «Конец времени композиторов». 

 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 
форме собеседования.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, 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: 
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17 
Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
- 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 
С-1 по теме 1.Искусство в эпоху 3 Выполнил С-1, доля 6 Выполнил С-1, доля 
античности. Музыка в правильных ответов правильных ответов 
древнегреческой драме. Церковное менее 50% более 50% 
и светское искусство в эпоху   
средневековья.   

С-2 по теме 2 Искусство эпохи 3 Выполнил С-2, доля 6 Выполнил С-2, доля 
Возрождения и Нового времени. правильных ответов правильных ответов 
Жанры церковной и светской менее 50% более 50% 
музыки..   

 3 Выполнил С-3, доля 6 Выполнил С-3, доля 
С-3   по теме   3. Музыкальное 
искусство романтизма и его 

правильных ответов 
менее 50% 

правильных ответов 
более 50% 

соотношение с другими   

видами   

С -4 по теме 4. Музыка в 
культуре ХХ века. Синтез искусств 
как основная культурологическая 
идея новейшего времени. 

3 Выполнил С-4, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил С-4, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС тестовые задания № 1-4 

12 Выполнил тестовые 
задания №1-4, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил тестовые 
задания №1-4, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Итого 24  48  

Посещаемость 0 Посещаемость менее 
50% 

16 Посещаемость более 
50% 

 
Экзамен 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Итого 24  100  

 
Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Темы для собеседования 
1. Общая характеристика античного искусства  
2. Общая характеристика эпохи средневековья.  
3. Искусство Древней Греции эпохи расцвета.  

2 
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4. Эстетические проблемы античного искусства в работах А.Ф. Лосева.  
5. И. Стравинский – опера-оратория «Царь Эдип».  
6. Античные сюжеты в европейской литературе и музыкальном театре XVII-XVIII в.в.  
7. Религиозное и светское искусство средневековья. Их соотношение в различные периоды.  
8. Характеристика основных культурных периодов эпохи Возрождения.  
9. Литература итальянского и французского Ренессанса.  
10. Живопись итальянского Возрождения XIV – XVI в.в.  
11. Живопись немецкого Возрождения XVI в. 
12.Творчество Палестрины – музыкальная вершина итальянского Возрождения  
13.Жанры светской музыки во французском Ренессансе: Кл. Жанекен  
14.Архитектура итальянского Возрождения  
15.Мадригал – основной жанр светской музыкальной культуры эпохи Возрождения  
16.Романтизм как направление в искусстве. Его черты  
17.Новые темы и образы романтического искусства  
18.Романтизм в литературе Германии, Англии, Франции XIX в.  
19.Вокальные (музыкально-поэтические) жанры в культуре романтизма  
20.Проблемы романтического искусства в «Эстетике» Гегеля  
21.Вагнер и Ницше. Книга Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»  
22.Разнообразие музыкальных стилей в искусстве ХХ в. и их национальная обусловленность 
23.Импрессионизм как направление в искусстве  
24.Экспрессионизм как направление в искусстве ХХ века  
25.Неоклассицизм как направление в искусстве ХХ века  
26.Модернизм и постмодернизм начала ХХ в.  
27.Искусство Западной Европы в период между двумя войнами  
28.Западноевропейский послевоенный музыкальный авангард  
29.Советский музыкальный авангард 60-80-х гг.  
30.Минимализм и постминимализм в европейской и американской музыке последней трети 

ХХ в.  
31.И. Стравинский и его влияние на пути развития музыки в ХХ в.  
32.Соотношение академической и массовой музыкальной культуры в ХХ в.  

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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18  
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
1. Кравченко, Альберт Иванович Культурология [Текст] : учебник / А. И. 

Кравченко ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - М. : 
Проспект, 2013. - 288 с. 

2. Ковалева, Татьяна Викторовна Культурология в схемах и таблицах. 
Организация контроля знаний [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный 
университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 108 с. 

3. Ковалева, Татьяна Викторовна Культурология в схемах и таблицах. 
Организация контроля знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный 
государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 108 с. 

4. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства [Текст] : 
учебное пособие / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. 
- Изд. 4-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 319 с. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Герцман Е. Античное музыкальное мышление [Текст]: исследование / Е. 

Герцман. – Ленинград: «Музыка», 1986. - 223 с. 
6. Маркус С. История музыкальной эстетики [Текст]. Т.1 / С. Маркус. - М.: 

«Музыка», 1968. – 671 с. 
7. Музыкальная эстетика Германии ХIХ века [Текст] / сост. А. Михайлова, В. 

Шестакова; под ред. Н Шахназаровой. - М.: «Музыка», 1981. - Т. 1. Антология. – 415 
с. 

8. Музыкальная эстетика Германии ХIХ века [Текст] / сост. А. Михайлова, В. 
Шестакова; под ред. Н Шахназаровой. - М.: «Музыка», 1983. - Т. 2. Антология. – 432 
с. 

9. Музыкальная эстетика Франции ХIХ века [Текст] / сост. Е. Ф. Бронфин. - 
М.: «Музыка», 1974. - 327 с. 

 
 

11.  Соколов, О. В. Музыка в  системе эстетических связей искусств 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. 
Соколов ; Министерство культуры  Российской Федерации, Нижегородская 
государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра теории 
музыки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : 

10. Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII – XVIII веков в ряду 
искусств [Текст]: исследование / Т. Ливанова. – М.: «Музыка», 1977. – 528 с. 
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ил. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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8.3 Перечень методических указаний 
1. Музыка в системе искусств [Электронный ресурс] : методические указании 
для преподавателей и студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное 
искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. доц. Н. 
А. Синянская. - Электрон. текстовые дан. (671 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 82 
с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
1. Музыкальные журналы: 
«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 
2. Учебные фильмы для проведения уроков - видеозаписи уроков и мастер- 
классов. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Вокальный архивКондакова http://notarhiv.ru 
2. Вокальный архив Тараканова http://notes.tarakanov.net 
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru 
 

7. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru 

8. Научная электронная библиотека elibraryhttp://elibrary.ru 
9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 
10 Методические рекомендации по подготовке к экзамену 
1. К экзамену необходимо готовиться на протяжении всего учебного 

семестра, выполняя все требования преподавателя. 
2. Приступая к подготовке к зачету составьте план работы на дни, 

отведенные на подготовку. Определите объем материала, который необходимо 
изучать каждый день. 

3. Рекомендуется начинать подготовку к экзамену с самого трудного раздела. 
Но для того, чтобы войти в нужный ритм работы, можно начать подготовку с 
материала, который вы знаете лучше или который вам интересен. 

4. Готовясь к зачету чередуйте работу и отдых. Перерывы лучше делать по 
завершении изучения какой-либо части учебного материала, примерно каждый час. 

5. Изучая материал, не стремитесь запомнить его наизусть. Главное понять 
основные положения и составить четкий план ответа. 

6. При подготовке к зачету полезно структурировать материал, составляя 
тематические планы изучения материала. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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необходимости) 

LibreOffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 
преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный 
компьютер 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 выходом в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, 
индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации (Г-005), оснащённая учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, 
маркерная доска; Компьютер (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-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. 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, 
индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации (Г-006-Б-1), оснащённая учебно мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное по- 
лированное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, 
индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации (Г-006-Б-2), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Пианино 
«Калужанка», пульт для нот Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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Номера страниц  
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Дата 
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новых 
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Н. А. Синянская 
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17, 20 
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