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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 
Формирование у студентов знаний в области истории развития музыкальной 

культуры Курского края и творческого наследия еѐ крупнейших представителей,  

что необходимо для решения профессиональных задач в области музыкально- 
исполнительской и педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 
 формирование на основе краеведческой литературы и музыкальных 

материалов системных представлений об исторических и художественных 

процессах, обусловивших характер развития музыкальной культуры 

Курского края от древности до еѐ современного состояния. 
  развитие навыков работы с краеведческими материалами (в том числе, 

архивными) и контекстного анализа произведений местных композиторов. 
 воспитание патриотизма средствами преподаваемого предмета; понимание 

значения местного регионального искусства в культурной жизни страны 
 формирование историко-краеведческих музыкальных знаний и умений,, 

необходимых для решения профессиональных творческих задач в области 

музыкально-исполнительской и музыкально-педагогической деятельности. 
 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны 
знать: 
 основные этапы исторического музыкального краеведения Курского края; 
 краеведческий материал изучаемого периода на уровне общепринятых точек 

зрения на основе существующей музыкально-краеведческой литературы; 
 музыкальные и художественно-стилевые особенности музыкального искусства 

изучаемого периода и круг требуемых музыкальных произведений;; 
 региональную музыкально-краеведческую проблематику, а также основные 

явления в смежных областях искусств (истории, литературе, живописи, 

архитектуре). 
 музыкальный материал изучаемого периода в оценках курских исследователей- 

краеведов Ю.А.Бугрова, Н.А.Синянской, Т.А.Брежневой, С.Ю.Горлинской и др. 
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уметь: 
 ориентироваться в основной учебной и учебно-методической краеведческой 

музыкальной литературе; 
 применять теоретические знания при анализе музыкальной краеведческой 

литературы и других художественных музыкальных артефактов; 
 пользоваться архивной, источниковедческой и справочной литературной в 

различных системах доступа по различным ( в т.ч., смежным) видам искусств 

краеведческого профиля; 
 проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по предметам 

согласно профилю подготовки, организовывать контроль их самостоятельной 

работы в соответствиями с требованиями образовательного процесса, развивать у 

учащихся самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения; 
 давать собственную оценку изучаемым краеведческим явлениям, опираясь на 

общепринятые точки зрения; 
 аргументировано отстаивать собственную точку зрения на изучаемые явления 

музыкального краеведения; 
 воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным 

краеведческим материалом; 
 воспитывать духовно-нравственные и эстетические качества личности, интерес к 

музыкальному краеведению; 
владеть: 
 первоначальным и расширенным комплексом учебной, научно-популярной и 

научно-исследовательской литературы по музыкальному краеведению; 
 навыками самостоятельной работы с исследовательской исторической, 

культурологической, музыковедческой и искусствоведческой литературы по 

курскому краеведению; 
 методами описательного, сравнительного и аксиологического (ценностного) 

анализа явлений курского регионального музыкального краеведения; 
 соединением различных методов в изучении явлений музыкального краеведения; 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
-- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 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 « Музыкальная культура Курского края » В1.В.ДВ.05.01 является 

дисциплиной по выбору вариативной части базового цикла образовательной 

программы. Изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
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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 
 

Общая академическая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 
зачѐтных единицы (з.е.) 108 академических час. 

 
Таблица 3.1 - Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Всего часов 
Общая трудоѐмкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

18,1 

в том числе:  

лекции 10 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 8 

экзамен 0 
зачѐт 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчѐтно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 18 
В том числе  

лекции 10 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89,9 
Контроль /экзамен (подготовка к экзамену) 0 

 
 

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) 

1 2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема ) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Тема 1.Народная 

музыкальная культура 
Курского края (фольклор) 

и церковно-певческая 

культура Курской 
губернии от истоков до 

1917 г. Усадебная и 

городская культура 

Курской губернии XVIII- 
XIX вв. 

Знакомство со стилистическими особенностями 

народных песен южно-русской традиции. Церковно- 
певческое искусство Курской губернии по материалам 

Государственного архива Курской области (ГАКО) и 

документальным материалам Курской епархии. 
Знакомство со сб. Рудневой «Народные песни Курской 

области» и их использование в кантате Г.Свиридова 
«Курские песни». 

2. Тема 2. Творческие 

портреты курских 

композиторов XVIII-XIX 
в.в.: В.Ф.Трутовский, 

А.М.Абаза, 

А.Д.Жилин,И.И.Барятинс- 
кий. 

Усадебная и городская культура Курской губернии конца 

XVIII – первой половины XIX в.в.  Произведения 

курских композиторов. Жанр бытового городского 

романса и его курские авторы. Сб. русских народных 

песен В.Трутовского и их использование композиторами- 
современниками в инструментальных произведениях 

(вариациях на темы русских народных песен). Романсы 

А.М.Абазы, А.Д.Жилина, Мих. Ю.Виельгорского. 

Увертюра ре-минор для большого симфонического 

оркестра кн. И.И.Барятинского. 

3. Тема 3. Региональная 

музыкальная культура 

(творчество, 

исполнительство и 

образование) в Курской 

губернии до 1917 г. 

Имена выдающихся исполнителей- курян на 

музыкальной карте России Н.В.Плевицкая – 
исполнительница русских народных песен. Певцы: 

В.В.Ивановский, Г.М.Нэлепп (тенор), Мих.Эрденко 

(скрипач), Валентина Пономарѐва (исполнительна 

цыганских песен) и др. 
Музыкальное образование в Курском крае: школа 

М.П.Гердличко; музыкальные классы А.М.Абазы; 

музыкальные классы Курского отделения РМО; частные 

музыкальные школы, в т. ч., вокальные. 

4. Тема 4. Вклад уроженцев 

курской земли в русскую 

музыкальную культуру ХХ 

века. Творчество 

Г.Свиридова. Творческие 

лица курян на 
музыкальной карте 

современной России. 

Деятели курской музыкальной культуры 1-й половины 

ХХ в. Курский период жизни Г. Свиридова. Памятные 

места в Курском крае, связанные с именем 

Г.В.Свиридова. Свиридовский фестиваль в Курске и 

Белгороде 1968 г. Свиридовские музыкальные фестивали 

в Курске. Вклад уроженцев курской земли в русскую 

музыкальную      культуру    ХХ     века. Творчество 

Г.Свиридова. Творческие лица курян на музыкальной 

карте современной России. Активизация музыкальной 

жизни в Курском крае в последней трети ХХ века. 

Фестиваль «Джазовая провинция» Л.Винцкевича. 

Концертно-гастрольная деятельность И.Стародубцевой. 
Г.С.Львович – создатель симфонического оркестра в 

Курске. 
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Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и еѐ методическое обеспечение 
 

 
№ 

п/п 

 

 
Рaздел 

(тема) дисциплины 

Виды 
деятельности 

 
Учебно- 
методиче 

ские 

материа- 
лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра). 

 

 
Компе- 

тенци 

лек. 

час. 
№№ 

лаб. 
№№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Темы 1-2. Народная 

музыкальная  культура 

Курского края (фольклор) и 

церковно-певческая 

культура Курской губернии 

от истоков до 1917 г. 
Усадебная  и  городская 

культура Курской губернии 

XVIII-XIX вв. Творческие 

портреты     курских 

композиторов XVIII-XIX 
вв. В.Ф.Трутовский, 

А.М.Абаза, 

А.Д.Жилин,И.И.Барятинс- 
кий. 

4 - 1-2 У-1,2 
МУ 

КО 
4-8 нед 

ОК-6 
ПК-4 

2 Темы 3-4 .Региональная 

музыкальная культура 

(творчество, 

исполнительство и 

образование) в Курской 

губернии до 1917 г. 
Вклад уроженцев курской 
земли в русскую 
музыкальную культуру ХХ 

века. Творчество 

Г.Свиридова. Творческие 
лица курян на музыкальной 

карте современной России. 

6 - 3-4 У-1,2 
МУ 

КО 
12-16 нед. 

ОК-6 
ПК-4 

 
КО – контрольный опрос 

 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объѐм, 

час. 

1 2 3 
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1. Тема 1.Народная музыкальная культура Курского края (фольклор) и 

церковно-певческая культура Курской губернии от истоков до 1917 г. 

Тема 2. Усадебная и городская культура Курской губернии XVIII-XIX 
вв. Творческие портреты курских композиторов XVIII –XIX вв. 
В.Ф.Трутовский, А.М.Абаза, А.Д.Жилин,И.И.Барятинский. 

4 

2. Тема 3.Региональная музыкальная культура (творчество, 

исполнительство и образование) в Курской губернии до 1917 г. 
Тема 4. Вклад уроженцев курской земли в русскую музыкальную 

культуру ХХ века. Творчество Г.Свиридова. Творческие лица курян 

на музыкальной карте современной России 

4 

Итого 8 
 

 

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

 
№ 

 
Наименование раздела(темы) дисциплины 

 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 

1 Тема 1.Народная музыкальная культура Курского края 
(фольклор) и церковно-певческая культура Курской 

губернии от истоков до 1917 г. 

1 – 4 нед. 22 

2 Тема 2. Усадебная и городская культура Курской 

губернии XVIII-XIX вв. Творческие портреты 

курских композиторов XVIII-XIX в.в.: 

В.Ф.Трутовский, А.М.Абаза, 
А.Д.Жилин,И.И.Барятинский. 

5 – 8 нед. 22 

3 Тема 3.Региональная музыкальная культура 

(творчество, исполнительство и образование) в 
Курской губернии до 1917 г. 

9 -12 нед. 22 

4 Тема 4.Вклад уроженцев курской земли в русскую 

музыкальную культуру ХХ века. Творчество 

Г.Свиридова. Творческие лица курян на музыкальной 
карте современной России. 

13 – 16 нед. 23,9 

Итого 89,9 

 
 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
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: 
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

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 к организации самостоятельной работы 

студентов 
- заданий для самостоятельной работы студентов (СРС) 
- перечня вопросов к зачѐту 
- перечня вопросов для собеседования 
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 05.04. 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. 
Дисциплина «Музыкальная культура Курского края» в учебном плане 

предполагает подачу материала студентам в виде лекций, практических занятий 
В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 

(информационно-объяснительных) лекций используются такие интерактивные 

технологии, как 
- лекция-беседа, лекция с элементами проблемного изложения, лекция- 

дискуссия, лекция-диалог, лекция-визуализация, лекция-концерт, лекция- 
исследование; 

- самостоятельная ( в т.ч. концертная) работа; 
-тестирование; 
-использование информационно-коммуникативных технологий. 
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Для самостоятельной работы студентов по каждой теме подготовлены задания 

и вопросы, а так же 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; просмотр и прослушивание видео - и аудио-записей; 

посещение концертов, спектаклей, выставок; участие в научно-практических 

конференциях. 
Удельный вес практических .занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 53 % аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела ( темы лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
Объѐм 

час. 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Фольклор и церковно- 

певческое искусство Курского края от 

истоков до 1917 г.(ЛК) 
 
Тема 2. Усадебная и  городская 

культура Курской губернии XVIII-XIX 
вв. Творчество композиторов-курян 

(И.И.Барятинский, бр. Виельгорские 

В.Ф.Трутовский, Г.А.Ломакин, 

С.А.Дегтярѐв и др.).(ЛК) 

Лекция-концерт фольклорного 

ансамбля «Ларец» Курского 

областного Дома народного 

творчества (ОДНТ) рук. ансамбля 

А.В.Кунавина . 
Лекция-беседа. Творческое 

ознакомление в собственном 

исполнении с вокальными и 

вокально-хоровыми 
произведениями курских 

композиторов изучаемого 

периода. 

2 

2 Тема 1. Фольклор и церковно- 
певческое искусство Курского края от 

истоков до 1917 г.(ПР) 
 
Тема 2. Усадебная и  городская 

культура Курской губернии XVIII-XIX 
вв. Творчество композиторов-курян 

(И.И.Барятинский, бр. Виельгорские 

В.Ф.Трутовский, Г.А.Ломакин, 

С.А.Дегтярѐв и др.).(ПР) 

Практическое занятие 
№1:просмотр видео, аудио- 
прослушивание с последующим 

обсуждением. 
 

Практическое занятие №2: 

обсуждение музыкальной 

культуры в дворянских усадьбах 

Курской губернии в 
XVIII-XIX вв. Увертюра  ре- 
минор кн. И.И.Барятинского. 

2 
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3 Тема №3 .Музыкальная культура 

Курского края в XIX в. Творчество, 

музыкальное образование, 

исполнительство, музыкально- 
концертная жизнь (ЛК) 
Тема №4. Вклад уроженцев Курской 

земли в русскую музыкальную 

культуру ХХ в. Творчество Г. 
Свиридова. Творческие лица курян на 

музыкальной карте современной России 

(ЛК) 

Лекция-исследование. 
Изучение архивных материалов 

Государственного архива Курской 

области (ГАКО). Обсуждение 

изученных материалов. 
Лекция-визуализация. 

Самостоятельные    устные 

творческие   выступления 

студентов с докладами и 

концертными    номерами. 

Обсуждение выступлений. 

2 

4 Тема №3 .Музыкальная культура 

Курского края в XIX в. Творчество, 

музыкальное образование, 

исполнительство, музыкально- 
концертная жизнь (ПР) 
Тема №4. Вклад уроженцев Курской 

земли в русскую музыкальную 

культуру ХХ в. Творчество Г. 
Свиридова. Творческие лица курян на 

музыкальной карте современной России 

(ПР)) 

Практическое занятие №4: 

обсуждение творчества 
современных курских 
композиторов (М.Артѐмова, 

Ю.Пятковского и др.). 
Обсуждение музыкально- 
исполнительской деятельности 

Г.Львовича, И.Стародубцевой, 

Л.Винцкевича бр. Ивановых, 

сестѐр Коровиных и др. 

современных исполнителей-курян. 

4 

Итого 10 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 
6) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и  навыков, в 

том числе  первичных 

умений  и   навыков 

научно- 
исследовательской 

деятельности 

Основы научных 

исследований. 
Музыкальная культура 

Курского края. 
Современная 
музыкальная культура. 

Практика   по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Способность к 
овладению музыкально- 

Сольфеджио 
Теория музыки 

Музыкальная форма 
Современная 

Музыкальная 
текстология 

2 
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текстологической 

культурой, к глубокому 

прочтению и 
расшифровке 

авторского 
(редакторского) нотного 

текста (ПК-4) 

Гармония музыкальная культура 

Музыкальная культура 

Курского края 

Оперная драматургия 
Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

Творческая 

практика 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

 
 

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 

ОК-6/ 
основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  от об- 
щего   объема 

ЗУН, 
установленных в 

п.1.3РПД 
 
2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 
 
3. Умение 

применять 
знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: основные 

периоды музыкальной 
культуры изучаемого 

периода. 
 
Уметь: 

ориентироваться в 

основной учебной , 

учебно-методической 

литературе 
музыкальной 

литературе. 
 
Владеть: 

первоначальным 

комплексом учебной и 

научно-популярной 

литературы по 

изучаемому периоду 

Знать: 
музыкальные и 

художественно- 
стилевые 

особенности 

искусства 
изучаемого периода 

и круг требуемых 

музыкальных 

произведений. 
 
Уметь: применять 

теоретические 

знания при анализе 

музыкальных 

произведений и 
других 
художественных 

артефактов 
 
Владеть: 

расширенным 

комплексом 
учебной и научно- 
исследовательской 

литературы по 

Знать: основательно 

изучаемую 
музыкально- 
краеведческую 
проблематику, а также 

основные явления в 

смежных областях 

искусств ( истории, 

литературе, живописи 
. 
 
Уметь: пользоваться 

архивной, 

источниковедческой и 

справочной 

литературой в 

различных видах 

искусства. 
 
Владеть: навыками 

самостоятельной 

работы с 
исследовательской 

культурологической, 

музыковедческой и 

искусствоведческой 
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   изучаемому 

периоду. 
краеведческой 

ПК-4/ 
основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  от об- 
щего   объема 

ЗУН, 
установленных в 

п.1.3РПД 
 
2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 
 
3. Умение 

применять 
знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: методологию 

анализа различных 
явлений музыкальной 

культуры Курского 

края 
Уметь: 

ориентироваться в 

основной музыкально- 
теоретической 

проблематике учебной 

дисциплины 
«Музыкальная 

культура Курского 

края» 
Владеть: способностью 

работать с нотно- 
музыкальной 

литературой в целях 

анализа различных 
явлений музыкальной 

культуры Курского 

края 

Знать: 

необходимый 

объѐм нотно- 
музыкальной 

литературы. 

Уметь: 

использовать 
мультимедийные и 

компьютерные 

технологии в целях 

изучения учебной 
дисциплины 
«Музыкальная 

культура Курского 

края» 
Владеть: навыками 

подбора специальной 

литературы в 
процессе выполнения 

практических 
заданий по учебной 

дисциплине 
«Музыкальная 

культура Курского 

края» 

Знать: специальную 

литературу в области 

учебной дисциплины 
«Музыкальная 

культура Курского 

края» 
 
Уметь: быть готовым 

к постоянному 

накоплению и 

расширению знаний в 

области учебной 
дисциплины 
«Музыкальная 

культура Курского 

края» 
 
Владеть: 
музыкально- 
текстологической 

культурой и 

способностью к 

углублѐнному 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 
(редакторского) текста 

в произведениях 

современных курских 

композиторов 

 

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 

контроли 

руемой 

компете 

нции 

(или еѐ 
части) 

 

 
Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

 
 

Описание 

шкал 

оценивания 
 

Наимено- 
вание 

 
№№ 

заданий 

2 3 4 5 6 7 
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Тема 1. Народная 

музыкальная культура 

Курского края 

(фольклор) и 

церковно-певческая 

культура Курской 
губернии от истоков 

до 1917 г. 

 
 
 

ОК-6 
ПК-4 

Лекции к 

разделу 1 

Практ.зан№1 

СРС 

 
 

КО 

 
Вопросы 

5,8 
Задания 

для СРС к 
теме 1 

 
 

Согласно 

табл.7.1 

Тема 2. Усадебная и 

городская культура 

Курской губернии 

XVIII-XIX вв. 
Творческие портреты 

курских композиторов 

XVIII-XIX вв.: 
В.Ф.Трутовский, 
А.М.Абаза, 

А.Д.Жилин, 

И.И.Барятинский. 

 
 
 
 

ОК-6 
ПК-4 

 
 

Лекции к 

разделу 2 

Практ.зан.№2 

 
 
 
 

КО 

 
 
 

Вопросы 

2-4, 10,11 
Задания 

для СРС к 
теме 2 

 
 
 

Согласно 

табл.7.1 

Тема 3. .Региональная 

музыкальная культура 

(творчество, 

исполнительство и 

образование) в 

Курской губернии до 
1917 г. 

 
 

ОК-6 
ПК-4 

Лекции к 

разделу 3 

Практ.зан.№3 

 
 

КО 

Вопросы 

1,2,6,10,11 
15. 

Задания 

для СРС к 
теме 3 

 

 
Согласно 

табл.7.1 

 
Тема 4. Вклад 

уроженцев Курской 

земли в русскую 

музыкальную 

культуру ХХ в. 
Творчество 

Г.Свиридова. 
Творческие лица 

курян на музыкальной 

карте современной 

России. 

 
 
 
 

 
ОК-6 
ПК-4 

 
 
 
 

Лекции к 

разделу 4 

Практ.зан.№4 

 
 
 
 

 
КО 

 
 
 
 

Вопросы 

1,4,12, 16. 
Задание 

для СРС к 
теме 4 

 
 
 
 
 

Согласно 

табл.7.1 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы контрольного опроса (КО) 
 

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

Курском крае. 
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2. «России славу пел»: С.А. Дегтярѐв 
3. Музыкально-театральная жизнь Курской губернии в первой половине XIX века. 
4. «Курский соловей»: Н.В. Плевицкая 
5. Курские народные песни в творчестве В.Ф. Трутовского, Н.В. Плевицкой, С.В. 

Рахманинова, Г.В. Свиридова. 
6.Концертная жизнь в Курском крае во второй половине XIX века. 
7. Значение творчества уроженцев Курской губернии Н. Рославца и Н. Обухова в 

развитии музыкального искусства ХХ века. 
8. Г.В. Свиридов о русском искусстве (по книге «Музыка как судьба») 
9. Курский «след» в музыке П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова 
10. Князь-композитор И.И. Барятинский и музыкальная жизнь усадьбы Марьино 

Курской губернии в 20-е г.г. XIX века. 
11. Курский период музыкально-концертной деятельности гр. Михаила и Матвея 

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

воспоминаний С.Н. Романовского. 
13. Музыкальное образование в Курске в послевоенные десятилетия (вторая 

половины ХХ века). По воспоминаниям старейшего педагога Курского 
музыкального К.П. Ароновой . 
14. Деятельность Курского отделения Русского музыкального общества (1911-1917 
г.г.). 
15. Музыкально-театральная жизнь в усадьбе Головчино кн. Хорват Белгородского 

уезда Курской губернии в XIX веке. 
16. Курское музыкальное училище им. М.И. Глинки в 50-70-е г.г. ХХ века. 

17 . Ирина Стародубцева – «курский соловей». 
18. Дирижѐр Григорий Львович. 
19. Леонид Винцкевич и его «Джазовая провинция». 
20. Братья Ивановы, сѐстры Коровины и др. современные исполнители, уроженцы 

Курска. 
 

Темы и вопросы для СРС 
 

Тема №1 Народная музыкальная культура Курского края (фольклор) и 

церковно-певческая культура Курской губернии от истоков до 1917 г. 
 

1.Традиционные черты фольклора южных областей России. 

2.Черты курского фольклора в «Курских песнях» Г.Свиридова 
3. Церковно-певческая культура Курска 20-30-х г.г. ХХ века (из воспоминаний Г.В. 

Свиридова). 
4. А.В. Руднева – сб. «Курские танки и карагоды) 
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Тема №2. Усадебная и городская культура Курской губернии XVIII-XIX вв. 
Творческие портреты курских композиторов XVIII-XIX вв.: В.Ф.Трутовский, 

А.М.Абаза, А.Д.Жилин, И.И.Барятинский. 
 

1. Жанр бытового романса в творчестве курских композиторов. 
2. Вклад А.М. Абазы и М. П. Гердличко в развитие музыкального образования 

в Курском крае. 
3. С.А. Дегтярѐв – автор первой русской оратории. 
4. .Село Борисовка (имение гр. Шереметевых) Белгородского уезда Курской 

губернии и его музыкальные и художественные традиции. 
5. Князь-композитор И.И. Барятинский и музыкальная жизнь усадьбы Марьино 

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

Тема №3 Региональная музыкальная культура (творчество, исполнительство и 

образование) в Курской губернии до 1917 г. 
 

1. Усадьба кн. Барятинских «Марьино» и музыкальная жизнь в ней. 
2. Имение кн. Хорват в селе Головчино и музыкальный театр в нѐм. 
3. Любительские музыкальные кружки в Курске в последней трети ХIХ в. 
4. Творческий портрет А.М. Абазы. Романсы и произведения для хора. 
5. Музыкальная школа А.М. Абазы в Курске. 
6. Курское отделение Русского музыкального общества. 
7. Гастрольно-концертная жизнь Курска рубежа ХIХ – ХХ вв. 

 
Тема №4. . Вклад уроженцев Курской земли в русскую музыкальную культуру ХХ 

в. Творчество Г. Свиридова. Творческие лица курян на музыкальной карте 
современной России. 

 
1. Концертная жизнь в Курском крае до 1917 г. (по материалам ГАКО) 
2. Музыкальная жизнь Курска 1-й половины ХХ века. 
3. Музыкальная жизнь Курска 2-й половины ХХ века. 
4. Г. Свиридов – наш земляк. Память о Свиридове в Курской области. 
5. Исполнительская биография Ирины Стародубцевой. 
6. Леонид Винцкевич и джаз в Курске. 
7. Русская поэзия в творчестве Свиридова. 
8. Романсы Свиридова на сл. Пушкина и Лермонтова. 
9.  Камерно-вокальные и вокально-хоровые произведения Г. Свиридова на сл. 

Есенина и Блока. 
10. «Курские песни» и «Патетическая оратория»: два разных воплощения темы 

Родины в творчестве Свиридова. 
11. Церковно-певческая культура Курской губернии и хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» Г. Свиридова. 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточными формами контроля знаний, умений и навыков по 

дисциплине являются зачет (8 семестр) которые проводятся .в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ)– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются 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 тестовых заданий. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. 
Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 

 
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: 
- 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 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

  1 семестр   

КО Тема №1 Народная 
музыкальная культура Курского 

края (фольклор) и церковно- 
певческая культура Курской 
губернии от истоков до 1917 г. 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил , доля 

правильных ответов 

более 50% 

КО Тема №2 Усадебная и 

городская культура Курской 

губернии XVIII-XIX вв. 
Творческие портреты курских 

композиторов XVIII-XIX вв.: 

В.Ф.Трутовский, А.М.Абаза, 

А.Д.Жилин, И.И.Барятинский. 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил , доля 

правильных ответов 

более 50% 

КО Тема №3.Региональная 
музыкальная культура (творчество, 

исполнительство и образование) в 

Курской губернии до 1917 г. 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил , доля 

правильных ответов 

более 50% 

КО Тема №4 Вклад уроженцев 

Курской земли в русскую 
музыкальную культуру ХХ в. 

Творчество Г.Свиридова. 
Творческие лица курян на 
музыкальной карте современной 

России. 

3 Выполнил , доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил , доля 

правильных ответов 

более 50% 

 
СРС по темам 1-4 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 
более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
16 Посещаемость более 

50% 
 
Зачет 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 
более 50% 

Итого 24  100  

 
 
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 
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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 литература 

1. Горюшкина, Наталья Евгеньевна. История Курского края [Текст] : учебное 

пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2013. - 196 с. - 240.00 р. 
2. Рапацкая, Людмила Александровна. История русской музыки: от Древней 

Руси до "серебрянного века" [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Владос, 2013. - 384 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 
978-5-691-019 01-2 : 416.00 р. 

 
. 8.2. Дополнительная учебная литература 
3. Курский край: История и современность [Текст] : историко-краеведческий 

сборник / под ред. Б. Н. Королева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : Курск, 

1995. - 280 с. - Б. ц. 
4. Балашов, А. Д. Путешествие в Соловьиную Страну [Текст] : документально- 

художественный очерк / А. Д. Балашов. - Курск : Курская торгово- 
промышленная палата, 2006. - 175 с. - ISBN 5-98913-005-8 : 450.00 р., 445.50 р. 

5. Бугров, Ю. А. Курские встречи [Текст] : история Курской области / Ю. А. 

Бугров. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1991. - 142 с. : ил. - Б. ц. 
6. Бугров, Юрий Александрович. Свет курских рамп [Текст] : очерки истории 

театральной культуры Курского края / Ю. А. Бугров. - 2-е изд., изм. и доп. - 
Курск : Славянка, 2009. - 480 с. - ISBN 978-5-7277-05 14-8 : 225.00 р. 

7. Дочери соловьиного края. Век XX [Текст] / Курская областная общественная 

организация Союза женщин России ; ред. Г. Окорокова. - Курск : ИПП 

"Курск", 2008. - 492 с. - ISBN 978-5-7277-04 84-4 : 300.00 р. 
8. История и современность Курского края [Текст] : региональное учебное 

пособие / науч. ред. Б. Н. Королев. - Курск : ИПКиПРО, 1998. - 717 с. - ISBN 5-
7277-0190-2 : 27.00 р. - ISBN 5-7277-0190-2 : 150.00 р. 

9. Синянская, Нина Александровна (канд. искусствовед., доц.). Из истории 

музыкальной культуры дворянских усадеб Курской губернии начала XIX века. 

И. И. Барятинский - князь-композитор (по материалам архива Барятинских в 

Российской национальной библиотеке) [Текст] / Н. А. Синянская // Известия 
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Юго-Западного государственного университета. - 2013. - № 6 (51), ч. 1. - С. 
193-196. 

 
8.3.Перечень методических указаний 
1.Музыкальная культура Курского края [Электронный ресурс] : методические 

указания 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. (517 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 
49 с. - Библиогр.: с. 48. - Б. ц. 

 
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 архив Кондакова http://notarhiv.ru 
2. Вокальный архив Тараканова http://notes.tarakanov.net 
3. Система поиска для музыканта http://ru.scorser.com 
4. Архив классической музыки http://"Classic-online.ru" 
5. Свободная библиотека музыкальных партитур IMSLP Petrucci Music 

Library http://imslp.org/ 
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 elibrary http://elibrary.ru 
9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Музыкальная культура Курского 

края» предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее 

изучения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при 

изучении дисциплины «Музыкальная культура Курского края» являются лекции и 

практические занятия. 
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 

практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://ru.scorser.com/
http://imslp.org/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. 
Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы 

над учебным материалом. 
. В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный 

материал, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний 
по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет- 
ресурсах. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному освоению учебного материала. . 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Музыкальная культура Курского края» − закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки поиска исторической информации. 
 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. LibreOffice операционная система Windows 
2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
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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), 
оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный 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; 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), оснащѐнная 

учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Компьютер (43782), 

Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Рояль Ronisch; пульт для нот. 

Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет 
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 чѐрное полированное; 

ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), 
оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-лированное, Ноутбук Lenovo Idea 

Pad G580. 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-2), 
оснащѐнная 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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