
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Оперная драматургия» 

 

Цель дисциплины 
Знание и понимание процесса исторического развития оперного 

искусства на протяжении его развития с XVII по ХХI вв., а также знание 
внутренних закономерностей развития жанра в его основных национальных 
разновидностях для решения профессиональных задач в области музыкально-
исполнительской и педагогической деятельности. 

 
Задачи дисциплины 
− знание основных этапов развития оперного жанра от его истоков до 

сегодняшнего дня; 
− знакомство с наиболее значительными образцами зарубежной и 

отечественной оперы; 
− формирование навыков историко-стилевого анализа опер различных 

направлений и школ; 
− выработка навыков самостоятельной работы с научно- 

исследовательской литературой; 
− приобретение практических навыков работы с мировой оперной 

литературой применительно к будущей профессиональной исполнительской и 
педагогической деятельности. 

 
Компетенции, формируемые в результате обучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Оперная драматургия» у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 
− способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно- 
историческом контексте (ОПК-3); 

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

 
Разделы дисциплины 
1. Опера в Италии, Англии, Франции XVII-XVIII вв. 
2. К.В. Глюк – первый реформатор в истории оперы. 
3. Ранние оперы Моцарта (до 1781 г.). 
4. Ранний (доглинкинский) этап возникновения и развития оперы в 

России. 
5. Австро-немецкая опера конца XVIII– XIX вв. 
6. Итальянская опера XIX века. 
7. Французская опера XIX века. «Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма 

на оперной сцене. 
8. Русская и чешская опера XIX века. Черты сходства и различия. 
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9. Импрессионизм, экспрессионизм и неоклассицизм в 
западноевропейской опере 1-й половины ХХ века. 

10. Опера в ХХ в. в Германии, Франции, Англии. Новые темы и 
сюжеты в европейской опере ХХ века. 

11. Оперное творчество С. Прокофьева и Дм. Шостаковича. 
12. Зарубежная и российская опера, оперетта и мюзикл во второй 

половине ХХ века. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения подисци- 
плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Оперная драматургия» является знание и понима- 

ние процесса исторического развития оперного искусства на протяжении его развития с 
XVII по ХХI вв., а также знание внутренних закономерностей развития жанра в его ос- 
новных национальных разновидностях для решения профессиональных задач в области 
музыкально-исполнительской и педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 
− знание основных этапов развития оперного жанра от его истоков до сегодняшнегодня; 
− знакомство с наиболее значительными образцами зарубежной и отечественнойоперы; 
− формирование навыков историко-стилевого анализа опер различных направлений и 

школ; 
− выработка навыков самостоятельной работы с научно-исследовательской литературой; 
− приобретение практических навыков работы с мировой оперной литературой примени- 

тельно к будущей профессиональной исполнительской и педагогической деятельности 
 

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

Обучающиеся должны 
знать: 

− основные этапы развития оперного искусства в контексте общего развития миро- 
вой музыкальной культуры; 

− этапы развития национальных оперных школ в аспекте их общего исторического 
развития; 

− процесс развития основных национальных оперных школ и творчество крупней- 
ших оперных композиторов Германии, Австрии, Италии, Франции, России, стран 
восточной Европы, Америки; 

− взаимосвязь основных элементов оперной формы в процессе музыкально- 
драматургического развития конкретного оперного произведения 

уметь: 
− ориентироваться в различных этапах развития оперного искусства и его нацио- 

нальных разновидностях; 
− давать сравнительную характеристику оперным произведениям различных нацио- 

нальных школ и эпох, характеризовать их отличительные особенности; 
− поставить изучаемое оперное произведение в художественный контекст эпохи, 

найти его связи с другими видами искусств; 
− воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкально- 

театральным, оперным или любой другой разновидностью музыкально- 
сценического произведения; 
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− воспитывать духовно-нравственные и эстетические качества личности, интерес к 
музыкальному искусству в целом, и жанру оперы в частности 

владеть: 
−  музыкально-теоретическими и практическими навыками музыкальной 

грамотности в области теории музыки, гармонии, сольфеджио, музыкальной 
формы, фортепиано и др. музыкальных дисциплин, необходимых для освоения 
учебного материала дисциплины «Оперная драматургия»; 

− игрой на фортепиано и вокальной техникой на уровне, достаточном для решения 
повседневных задач в изучении материала дисциплины «Оперная драматургия»; 

− навыками музыковедческой и компьютерной грамотности, необходимыми для 
освоения учебной и научно-исследовательской литературой по дисциплине 
«Оперная драматургия»; 

− необходимым минимумом знания основных европейских языков (английским, 
немецким, французским) , необходимым для знакомства с либретто на языке 
оригинала и исследовательской литературой. 

− 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

− способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Оперная драматургия» Б1.В.ДВ.06.01 является дисциплиной по 

вы- бору вариативной части образовательной программы. Изучается в 4, 5, 6 семестрах 
2, 3 курсов. 

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 трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 12 за- 

чётных единиц (з.е.), 432 час. 
 
 
 

Таблица 3 – Объём дисциплины 
Виды учебной работы Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 432 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня- 
тий) (всего) 

180,4 

в том числе:  
лекции 108 
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лабораторные занятия 

не предусмот- 
рено 

практические занятия 72 
экзамен 0,3 
зачёт 0,1 

 
курсовая работа (проект) 

не предусмот- 
рено 

 
расчётно-графическая (контрольная) работа 

не предусмот- 
рено 

Аудиторная работа (всего): 180 
в том числе:  

лекции 108 
 

лабораторные занятия 
не предусмот- 
рено 

практические занятия 72 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 188,6 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 63 

 
 

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) дис- 
циплины 

Содержание 

1 2 3 
4 семестр 

1 Тема 1. Опера в 
Италии, Англии, 
Франции XVII- 
XVIII вв. 

Предпосылки возникновения оперы в Италии на рубеже XVI-XVII 
вв. Первые оперы, их авторы. Сюжеты. Особенности музыкального 
языка. Творчество К.Монтеверди. «Коронация Поппеи». Региональ- 
ные оперные школы Италии XVII в. Опера-«сериа», сюжеты, струк- 
тура, внутриоперные формы, господствующее значение арий. Типы 
арий оперы-»сериа». Возникновение оперы-«буффа». 1736 г. – Дж. 
Перголези «Служанка-госпожа». Сюжет, структура, внутриоперные 
формы, народные черты музыкального языка. Выдающиеся оперы 
XVII века. 
Г. Пёрселл – «Дидона и Эней». Жанр «лирической трагедии». 
Расцвет оперы- «сериа» в первой половине XVIII века. Оперное 
творчество Г. Генделя и А. Вивальди. Жанр «семисериа». «Лириче- 
ская трагедия» во Франции XVII века (Ж.-Ф. Рамо, Ж.-Б. Люлли) 

2 Тема 2. К.В.Глюк – 
первый реформатор 
в истории оперы. 

Тема 6. Жизнь и творчество Глюка. Венский и парижский период. 
Парижские оперы Глюка как выражение идей французского Про- 
свещения. Принципы оперной реформы. Декларация оперной ре- 
формы в авторском предисловии к опере «Альцеста». Шесть ре- 
форматорских опер 
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  К. В. Глюка. Парижская редакция оперы «Орфей и Эвридика». 
3 Тема 3. Ранние опе- 

ры Моцарта (до 
1781 г.) 

Национальные особенности жанра оперы в Италии, Франции, Гер- 
мании, Австрии во второй половине XVIII века. Раннее оперное 
творчество Моцарта (до 1781 г.) как первое обобщение двухвеково- 
го развития жанра оперы. Жанровые типы ранних опер Моцарта. 
Возрождение ранних опер Моцарта на современной оперной сцене. 

4 Тема 4. Ранний (дог- 
линкинский) этап 
возникновения и 
развития оперы в 
России. 

История появления оперы в России. Этапы возникновения нацио- 
нальной оперы и влияние на неё итальянской оперы. Сюжеты, дра- 
матургия, музыкальный язык и формы ранних комических русских 
опер. Два основных русла существования оперы в России на ру- 
беже XVIII-XIX вв. 

 
5 семестр 

5 Тема 5. Австро- 
немецкая опера кон- 
ца XVIII– XIX вв. 

Оперное творчество В.А. Моцарта позднего периода (1781-1891) в 
его основных жанровых разновидностях. В.А.Моцарт как реформа- 
тор оперы. «Фиделио» Бетховена – лучший образец «оперы спасе- 
ния». К.М.Вебер – создатель немецкой романтической оперы. Сю- 
жеты и особенности музыкальной драматургии. Р.Вагнер и его 
оперное творчество. Периодизация. Принципы оперной реформы 
Вагнера на примере опер дрезденского периода. Австро-немецкая 
позднеромантическая опера (Г.Пфитцнер, Ф.Шрекер и др.). 

6 Тема 6. Итальянская 
опера XIX века. 

Опера в Италии в 1-й половине ХIХ в. Стиль «bel canto» в итальян- 
ской опере 2-й половины XIX – начала ХХ вв. Оперный веризм 
(П.Масканьи, Р.Леонкавалло). Оперное творчество Дж.Пуччини, 
Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти. 

7 Тема 7. Французская 
опера XIX века. 
«Кармен» Ж.Бизе – 
вершина реализма 
на оперной сцене. 

Французские оперные школы XIX в. Жанры «большой», лириче- 
ской и комической оперы. «Кармен» Ж.Бизе – вершина реализма на 
оперной сцене. 

8 Тема 8. Русская и 
чешская опера XIX 
века. Черты сходства 
и различия. 

Характеристика национальных оперных школ в странах Восточной 
Европы в XIX в. Оперное творчество Б. Сметаны («Проданная не- 
веста») и А.Дворжака («Русалка») 
Русская опера XIX в. М.Глинка и А.Даргомыжский – основополож- 
ники основных жанровых типов классической русской оперы. 
Оперное творчество П.Чайковского и композиторов «Могучей куч- 
ки». 

6 семестр 

9 Тема 9. Импрессио- 
низм, экспрессио- 
низм и неокласси- 
цизм в западноевро- 
пейской опере 1-й 
половины ХХ века. 

Ф.Бузони как теоретик неоклассицизма в опере ХХ в. Пути разви- 
тия итальянской оперы ХХ в. Неоклассические оперы Ф.Бузони и 
Р.Штрауса. 
Импрессионизм в опере (К.Дебюсси – «Пеллеас и Мелисанда»). 
Французская опера ХХ в. (от Г. Шарпантье до О.Мессиана). 
Экспрессионизм в австро-немецкой опере первой трети ХХ века. 
Оперы А.Шёнберга, Р.Штрауса и А.Берга). 

10 Тема 10. Опера в ХХ 
в. в Германии, 
Франции, Англии. 
Новые темы и сю- 
жеты в европейской 

Религиозно-философские мотивы в западноевропейской опере ХХ 
в. (Л.Даллапиккола, П.Хиндемит, О.Мессиан и др.) Оперное твор- 
чество И.Стравинского и Б.Бриттена Неоклассическая линия опер 
Стравинского. Разнообразие тематики опер Б.Бриттена. «Питер 
Граймс» и «Поворот винта». 
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 опере ХХ века.  
11 Тема 11. Оперное Оперное творчество Сергея Прокофьева. Темы, сюжеты, образы, 

творчество драматургия. Комедийная и «большая» историческая опера. Эволю- 
С.Прокофьева и ция оперного творчества. «Война и мир», «Нос» и «Катерина Из- 
Дм.Шостаковича. майлова». Дм. Шостаковича – два вектора различной направленно- 

 сти в советской опере между двумя войнами. 

12 Тема 12. Зарубежная Русская советская опера во 2-й половине ХХ в. Оперы 
и российская опера, Т.Хренникова, Д.Кабалевского, А.Шнитке, Э.Денисова. 
оперетта и мюзикл С.Слонимского, Р.Щедрина   Неовенская оперетта (И.Кальман, 
во второй половине Ф.Легар и др.). Англо-американский мюзикл и его основные пред- 
ХХ века. ставители. Российский мюзикл конца ХХ века. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел, 
(тема) дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно- 
методические 

материалы 

Формы 
текущего кон- 

троля успе- 
ваемости 

(по неделям 
семестра). 

Компетенции 

лек. 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 семестр 

 
1 

Тема 1. Опера в Италии, 4 - 1 У-1,2,3,4 КО ОПК-3 
Англии, Франции XVII- МУ-1 4 нед. ПК-4 
XVIII вв.    

 
2 

Тема 2 . К.В. Глюк – первый 4 - 2 У-1,2,3,4 КО ОПК-3 
реформатор в истории опе- МУ-1 8-нед. ПК-4 
ры.    

3 Тема 3. Ранние оперы Мо- 
царта (до 1781 г.). 

4 - 3 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО 
12 нед 

ОПК-3 
ПК-4 

 
4 

Тема 4. Ранний (доглинкин- 2 - 4 У-1,2,3,4 КО ОПК-3 
ский) этап возникновения и МУ-1 16 нед. ПК-4 
развития оперы в России.    

5 семестр 

5 Тема 5. Австро-немецкая 
опера конца XVIII–XIX вв. 

6 - 5 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО – 
1-4 нед 

ОПК-3 
ПК-4 

6 Тема 6. Итальянская опера 
XIX века. 

6 - 6 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО 
5-8 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

 

7 

Тема 7. Французская опера 4 - 7 У-1,2,3,4 КО ОПК-3 
XIX века. «Кармен» Ж.Бизе 
– вершина реализма на 

МУ-1 9-12-я нед ПК-4 

оперной сцене.    

 
8 

Тема 8. Русская и чешская 2 - 8 У-1,2,3,4 КО ОПК-3 
опера XIX века. Черты МУ-1 13-16 нед. ПК-4 
сходства и различия.    

6 семестр 

9 Тема 9. Импрессионизм, 
экспрессионизм и неоклас- 

4 - 9 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО 
1-4 нед 

ОПК-3 
ПК-4 

2 



 

8 
 

 сицизм в западноевропей- 
ской опере 1-й половины 
ХХ века. 

      

 

10 

Тема 10. Опера в ХХ в. в 
Германии, Франции, Анг- 
лии. Новые темы и сюжеты 
в европейской опере ХХ ве- 
ка. 

6 - 10 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО 
5-8 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

 
11 

Тема 11. Оперное творчест- 
во С.Прокофьева и 
Дм.Шостаковича. 

4 - 11 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО 
9 – 12 нед 

ОПК-3 
ПК-4 

 
12 

Тема 12. Зарубежная и рос- 
сийская опера, оперетта и 
мюзикл во второй половине 
ХХ века. 

4 - 12 У-1,2,3,4 
МУ-1 

КО 
13-16 нед. 

ОПК-3 
ПК-4 

 
КО – контрольный опрос 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 
Тaблицa 4.2.1 – Прaктические зaнятия 

 
№ Нaименовaние практического зaнятия Объём, 

час. 
4 семестр 

1-2 Зарождение и развитие оперы в Италии. Региональные оперные школы в 
Италии XVII века . 
Оперы Дж.Перголези «Служанка-госпожа», Г.Пёрселл «Дидона и Эней»,Ж.- 
Ф. Рамо «Галантные Индии» 
Опера Г.Генделя «Юлий Цезарь в Египте» 
Оперы К.-В.Глюка «Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде» 
Принципы оперной реформы К.В.Глюка 

9 

3-4 Ранние оперы В.А. Моцарта – «Бастиен и Бастиена», «Аполлон и Гиацинт» и 
др. 
Сюжетные и композиционные особенности двух основных типов ранней за- 
падноевропейской оперы. 
Русские оперы 2-й половины XVIII века. Сюжеты, композиция, драматургия. 
Соотношения литературно-драматургического и музыкального начал. 

9 

Итого 18 
5-й семестр 

3. Оперное творчество В.А. Моцарта (1781-1891) 
Л.ван Бетховен «Фиделио» и К.М. Вебер «Волшебный стрелок» 
Р.Вагнер «Летучий голландец», «Лоэнгрин», фрагменты тетралогии «Кольцо 
нибелунгов» 
Дж.Россини «Севильский цирюльник», В.Беллини «Норма», Г.Доницетти 
«Любовный напиток», 
Дж.Верди – оперы 40 – 50-х гг.; «Аида», «Дон Карлос»; поздние оперы на 
сюжеты Шекспира. 

18 

2 



2 
 

9 
 

4. Ж.Массне – «Манон», Ж.Бизе – «Кармен» 
Б.Сметана – «Проданная невеста», А.Дворжак – «Русалка»,. 
Оперы М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского. 
Оперы композиторов «Могучей кучки» и П.И.Чайковского 

18 

Итого 36 
6 семестр 

5. Р.Штраус «Саломея», «Электра», А.Берг – «Воццек», «Лулу» 
Ф.Бузони – «Доктор Фаустус», Л.Даллапиккола – «Ночной полёт», 
К.Дебюсси – «Пеллеас и Мелизанда», Г.Шарпантье – «Луиза» 
И.Стравинский – «Мавра», «Похождения повесы»; Дж. Гершвин – «Порги и 
Бесс», фрагменты из мюзиклов. 

9 

6. Б.Бриттен – «Питер Граймс», «Поворот винта» 
С.Прокофьев «Война и мир», «Дуэнья» «Любовь к трём апельсинам» 
Дм. Ш Р.Щедрин – «Мёртвые души», Э.Денисов «Пена дней»остакович – 
«Нос», «Катерина Измайлова» 
О.Мессиан – «Франциск Ассизский», Э.Л.Уэббер «Иисус Христос – супер- 
звезда» 

9 

Итого 18 
Итого 72 

 
4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Срок вы- 
полнения 

Время, за- 
трачивае- 
мое на вы- 
полнение 
СРС, час. 

4 семестр 
1 Тестовые задания по теме 1. Опера в Италии, Англии, 

Франции XVII-XVIII вв. 
1-4 нед. 22 

2 Тестовые задания по теме 2. К.В.Глюк – первый реформа- 
тор в истории оперы. 

5-8 нед. 22 

3. Тестовые задание по теме 3. Ранние оперы В.А.Моцарта 
(до 1781 г.). 

9-12нед 22 

4 Тестовые задания по теме 4. Ранний (доглинкинский) этап 
возникновения и развития оперы в России. 

13-16 нед. 22, 
6 

Итого  88, 
6 

5 семестр 
5 Тестовые задания по теме 5. Австро-немецкая опера конца 

XVIII-XIX вв. 
1-5 нед. 50 

6 Тестовые задания по теме 6. Итальянская опера XIX – на- 
чала XX веков. 

6-11 нед. 55 

7 Тестовые задания по теме 7. Французская опера XIX века. 
«Кармен» Ж.Бизе – вершина реализма на оперной сцене. 

10-12 нед. 50 

8 Тестовые задания по теме 8. Русская и чешская опера XIX 
века. Черты сходства и различия. 

13-16 нед. 50 

Итого  205 
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6 семестр 
9 Тестовые задания по теме 9. Импрессионизм, экспрессио- 

низм и неоклассицизм в западноевропейской опере 1-й по- 
ловины ХХ века. 

1-6 нед. 40 

10 Тестовые задания по теме 10. Опера в ХХ в. в Германии, 
Франции, Англии. Новые темы и сюжеты в европейской 
опере ХХ века. 

7-10 нед. 20 

11 Тестовые задания по теме 11. Оперное творчество 
С.Прокофьева и Дм.Шостаковича. 

11-14 неде- 
ля 

20 

12 Тестовые задания по теме 12. Зарубежная и российская 
опера, оперетта и мюзикл во второй половине ХХ века. 

15-18 неде- 
ля 

15 

Итого 95 
Всего 354 

 
 

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, пе- 

риодической, 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 выхо- 
да в Интернет; 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

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

ры, современных программных средств; 
• путем разработки: 
– методических указаний; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачету и экзаменам; 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

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

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготовки (специальности), 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
образовательном 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. В рамках дисцип- 
лины предусмотрены просмотр мастер-классов специалистов в области вокального 
искусства на основе мультимедиа-технологий; посещение концертов. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные техноло- 
гии, методы и формы обучения, так и инновационные технологии, активные и инте- 
рактивные формы проведения занятий: 

- лекция-беседа (лекция с элементами проблемного изложения, лекция- 
дискуссия, лекция-диалог), лекция-провокация (с запланированными ошибками), 
лекция-визуализация; 

- практические занятия с элементами проблемного изложения и разбором кон- 
кретных ситуаций, дискуссий; 

- консультации; 
- самостоятельная работа; 
- использование информационно-коммуникационных технологий (просмотр 

иллюстративных материалов и прослушивание записей). 
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 78 % 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 

Объём, 
час. 

1 2 3 4 
4 семестр 
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1 Тема 1. Опера в Италии, Анг- 
лии, Франции XVII-XVIII вв. 

 
 
 
Тема 2. К.В.Глюк – первый 
реформатор в истории оперы. 

Аудио-прослушивание фрагментов оперы 
К.Монтеверди «Коронация Поппеи» с клавиром 
с последующим обсуждением композиционного 
строения и драматургии. Разбор конкретных 
ситуаций. 
Просмотр видеозаписи фрагментов оперы 
Глюка «Орфей и Эвридика» с последующим об- 
суждением вокального стиля и жанровых типов 
арий. Разбор конкретных ситуаций. 

8 

2 Тема 3. Ранние оперы Моцарта 
(до 1781 г.) 

Аудио-прослушивание фрагментов из ранних 
опер Моцарта с последующим обсуждением во- 
кального стиля. Разбор конкретных ситуаций. 

6 

Тема 4. Ранний 
(доглинкинский) этап 

Аудио-прослушивание фрагментов из опер 
Бортнянского Разбор конкретных ситуаций. 

возникновения и развития  
оперы в России.  

Итого 4 
 
 
 

 5 семестр  

Тема 5. Австро-немецкая опе- 
ра конца XVIII– XIX вв. 

 
 
 
Тема 6. Итальянская опера 
XIX века. 

Просмотр фрагментов видеозаписи постановки опе- 
ры Р. Вагнера «Лоэнгрин»с последующим обсужде- 
нием соответствия сценического решения компози- 
ционно-драматургическому плану оперы. Разбор кон- 
кретных ситуаций. 

 
Просмотр видеозаписи постановки оперы Дж.Верди 
«Риголетто» с последующим обсуждением вокаль- 
ного стиля. Разбор конкретных ситуаций. 

2 

Тема 7. Французская опера 
XIX века. «Кармен» Ж.Бизе – 
вершина реализма на оперной 
сцене. 
Тема 8. Русская и чешская 
опера XIX века. Черты сход- 
ства и различия. 

Просмотр фрагментов видеофильма 
В.Фельзенштейна «Кармен» с последующим обсуж- 
дением соответствия режиссёрского решения драма- 
тургическому плану оперы. 

 
Просмотр фрагментов видеозаписи оперы 
П.Чайковского «Пиковая дама» в одной из современ- 
ных режиссёрских интерпретаций с последующим 
обсуждением соотношения режиссёрского решения и 
композиторского замысла. 

2 
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Итого 4 

6 семестр 
Тема 9. Импрессионизм, экс- 
прессионизм и неоклассицизм 
в западноевропейской опере 
1-й половины ХХ века. 
Тема 10. Опера в ХХ в. в 
Германии, Франции, Англии. 
Новые темы и сюжеты в 
европейской опере ХХ века. 

Аудио-прослушивание фрагментов оперы К.Дебюсси 
«Пеллеас и Мелизанда» с последующим обсуждени- 
ем-диспутом. Разбор конкретных ситуаций. 

 
Аудио-прослушивание фрагментов оперы Б.Бриттена 
«Питер Граймс» с последующим обсуждением- 
диспутом. Разбор конкретных ситуаций. 

2 

Тема 11. Оперное творчество 
С.Прокофьева и 
Дм.Шостаковича. 

 
Тема 12. Зарубежная и рос- 
сийская опера, оперетта и мю- 
зикл во второй половине ХХ 
века. 

Просмотр фрагментов фильма-оперы «Катерина Из- 
майлова» 
с последующим обсуждением. Сравнительная харак- 
теристика стилистики опер Д.Шостаковича и 
С.Прокофьева. Разбор конкретных ситуаций. 
Просмотр фрагментов фильма-рок-оперы 
Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 

2 

Итого 4  
Всего 12 

 
 

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 
способность применять 
теоретические знания в про- 
фессиональной деятельности, 
постигать музыкальное про- 
изведение в культурно- 
историческом  контексте 
(ОПК-3) 

История музыки ( зарубежной и 
отечественной) 

 

 Музыка второй половины 
ХХ – начала ХХI веков 

Оперная драматургия 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 
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№ 
п/п 

Код ком- 
петенции 
(или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый 

(удовлетворительный) 
Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
1 ОПК-3 Знать: основные перио- 

ды музыкальной куль- 
туры изучаемого пе- 
риода. 

 
Уметь: ориентировать- 
ся в основной термино- 
логии и профессио- 
нальных понятиях. 

 
Владеть: основным 
первоначальным ком- 
плексом учебной и на- 
учно-популярной лите- 
ратуры по изучаемому 
периоду 

Знать: основные эстети- 
ко-стилевые особенности 
круга требуемых музы- 
кальных произведений. 

 
Уметь: использовать 
фортепиано для озна- 
комления с нотно- 
музыкальной литерату- 
рой изучаемого периода. 
Владеть: расширенным 
комплексом учебной и 
научно- 
исследовательской лите- 
ратуры по изучаемому 
периоду. 

Знать: в подробностях 
изучаемую музыкаль- 
но-историческую про- 
блематику а также ос- 
новные явления в 
смежных областях ис- 
кусств и отраслях гу- 
манитарных знаний 
(философии, истории, 
литературе, живописи и 
др.). 

 
Уметь: свободно чи- 
тать «внутренним слу- 
хом» сложные разно- 
жанровые произведе- 
ния музыкального ис- 
кусства ХХ века. 

 
Владеть: профессио- 
нальной лексикой и 
методами самостоя- 
тельной интерпретации 
музыкальных явлений 
изучаемого историче- 
ского периода. 

 
 
 

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 

 
№ 
п/ 
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон- 
тролируе- 

мой компе- 
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценива- 
ния наиме- 

нова- 
ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
4 семестр 
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1 Тема 1. Опера в 
Италии, Англии, 
Франции XVII- 
XVIII вв. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 1 
Практ.зан №1-4 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 1-8 
СРС 

Тестовое задание 
№1 

Согласно 
табл.7.1 

2 Тема 2 . К.В.Глюк 
– первый рефор- 
матор в истории 
оперы. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 2 
Практ.зан.№ 5- 
6 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 9,10 
СРС 

Тестовое задание 
№2. 

Согласно 
табл.7.1 

3 Тема 3. Ранние 
оперы Моцарта 
(до 1781 г.) 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 3 
Практ.зан.№7-8 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 11- 
13 

СРС 
Тестовое задание 

№3 

Согласно 
табл.7.1 

4 Тема 4. Ранний 
(доглинкинский) 
этап возникнове- 
ния и развития 
оперы в России. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 4 
Практ.зан.№9 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 14- 
17 

СРС 
Тестовое задание 

№4 

Согласно 
табл.7.1 

5 семестр 
5 Тема 1. Австро- 

немецкая опера 
конца XVIII – XIX 
.вв. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 5 
Практ. зан.№ 
10-12 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 18- 
27 

СРС 
Тестовое задание 

№5 

Согласно 
табл.7.1 

6 Тема 2. Итальян- 
ская опера XIX 
века. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 6 
Практ.зан.№ 
13-14 
СРС . 

КО 
СРС 

Вопросы КО 28- 
31 

СРС 
Тестовое задание 

№ 6 

Согласно 
табл.7.1 

7 Тема 3. Француз- 
ская опера XIX 
века. «Кармен» 
Ж.Бизе – вершина 
реализма на опер- 
ной сцене 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 7 
Практ.зан.№15 
СРС . 

КО 
СРС 

Вопросы КО 32- 
41 

СРС 
Тестовое задание 

№7 

Согласно 
табл.7.1 

8 Тема 4. Русская и 
чешская опера 
XIX века. Черты 
сходства и разли- 
чия. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 8 
Практ.зан.№16- 
18 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 42- 
50 

СРС 
Тестовое задание 

№8 

Согласно 
табл.7.1 

 6 семестр  
9 Тема 1. Импрес- 

сионизм, экспрес- 
сионизм и не- 
оклассицизм в за- 
падноевропейской 
опере 1-й полови- 
ны ХХ века. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 9 
Практ.зан.№ 
19-21 
СРС 

КО 
СРС 

Вопросы КО 51- 
59 

СРС 
Тестовое задание 

№9 

Согласно 
табл.7.1 



16 
 

 

10 Тема 2. Опера в 
ХХ в. в Германии, 
Франции, Англии. 
Новые темы и 
сюжеты в евро- 
пейской опере ХХ 
века. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 10 
Практ.зан..№ 
22-23 

КО 
СРС 

Вопросы КО 60- 
69 

СРС 
Тестовое задание 

№10 

Согласно 
табл.7.1 

11 Тема 3. Оперное 
творчество 
С.Прокофьева и 
Дм.Шостаковича. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 11 
Практ.зан..№ 
24-25 

КО 
СРС 

Вопросы КО 70- 
74 

СРС 
Тестовое задание 

№11 

Согласно 
табл.7.1 

12 Тема 4. Зарубеж- 
ная и российская 
опера, оперетта и 
мюзикл во второй 
половине ХХ в. 

ОПК-3 Лекции к раз- 
делу 12 
Практ.зан..№ 
26-27 

КО 
СРС 

Вопросы КО 75- 
81 

СРС 
Тестовое задание 

№12 

Согласно 
табл.7.1 

 
 
 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

4 семестр 
1. Винченцо Галилей как теоретик оперы в период её возникновения. 
2. Творческий путь К. Монтеверди: от многоголосного мадригала к опере. 
3. Основные драматургические линии оперы «Коронация Поппеи». 
4. История создания и первого исполнения оперы Г. Пёрселла «Дидона и Эней». 
5. Жанрово-стилевые особенности опер Г. Пёрселла «Дидона и Эней» как явле- 

ния английского музыкального театра XVII в. 
6. Типы арий в итальянской опере-сериа и их музыкальный язык на примере опер 

А. Вивальди Г. Генделя. 
7. Типичные сюжеты, композиция, драматургия и внутриоперные формы жанра 

французской «лирической трагедии» XVII в.   на   примере    опер-балетов 
Ж.Б. Люлли и Ж.Ф. Рамо. 

8. Черты итальянской оперы-буффа на примере оперы «Служанка-госпожа» 
Дж. Перголези. 

9. Принципы оперной реформы К.В. Глюка (предисловие к опере «Альцеста»). 
10.Венская и парижская редакция оперы К.В. Глюка «Орфей». 
11. Типы сюжетов и жанровые разновидности русской комической оперы послед- 

ней трети XVIII в. 
12. В.А. Моцарт – зингшпиль «Похищение из сераля». 
13.В.А. Моцарт – опера-сериа «Идоменей». 
14. История появления оперы в России. 
15. Особые черты драматургии русских опер конца XVIIIв. 
16. Сюжеты и жанрово-драматургические типы русских опер последней трети 

XVIII – конца XIX веков. 
17. Оперное творчество Дм. Бортнянского. 
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5 семестр 

18. В.А. Моцарт – «Волшебная флейта»: взаимодействие жанра и сюжета. 
19. В.А. Моцарт – «Свадьба Фигаро» как реалистическая «комедия характеров». 
20. Немецкая романтическая опера первой трети XIX в. на примере опер 

Э.Т.А. Гофмана, Г. Маршнера, Л. Шпора. 
21. Драматургическая линия Макса-Агаты-Каспара в опере К.М. Вебера «Вольный 

стрелок». 
22. Дрезденский период творчеств К.М Вебера. 
23.Дрезденский период творчества Р. Вагнера. 
24. Р. Вагнер – опера «Тангейзер». 
25. Сюжетные идеи опер Р. Вагнера дрезденскогопериода. 
26. Р. Вагнер – ансамблевые формы оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры». 
27.Р. Вагнер – опера «Тристан и Изольда». 
28. Пути развития итальянской оперы в 1-й половине XIX в. 
29. Ансамблевые сцены опер Дж. Россини «Севильский цирюльник». 
30.Вокальный стиль «bel canto» в операх В. Беллини. 
31. Г. Доницетти – опера «Дон Паскуале». 
32. Ж.Биле – опера «Кармен» и её предтечи. 
33.Ж. Бизе – опера «Дон Прокопио». 
34. Сравнительная характеристика итальянской и французской комической оперы 

(Г. Доницетти и Ж Бизе). 
35. Оперный стиль веризма в итальянской и французской опере конца XIX в. 
36. Эволюция оперного творчества Пуччини. 
37. Характеристика вокального языка зрелых опер Дж. Пуччини. 
38.Дж. Пуччини – опера «Богема». 
39. Дж. Пуччини – опера «Тоска». 
40. Дж. Пуччини – опера «Чио-Чио-Сан». 
41.Дж. Пуччини – опера «Турандот». 
42. Б. Сметана – драматургия оперы «Проданная невеста». 
43. Сравнительная характеристика жанровых особенностей опер М. Глинки. 
44. Оперы А. Даргомыжского на сюжеты Пушкина. 
45. «Князь Игорь» А. Бородина как исторический эпос. 
46. Новаторские черты музыкальной драматургии опер М. Мусоргского. 
47. Оперы-сказки Н. Римского-Корсакова. 
48.Оперная эстетика П. Чайковского. 
49.Интонационная драматургия оперы П. Чайковского «Пиковая дама». 
50.Русская опера конца XIX – начала ХХ вв. 

 
6 семестр 

51.Ф. Бузони как теоретик эстетики неоклассицизма в опере ХХ в. 
52.Сюжет и композиция оперы Ф. Бузони «Доктор Фауст». 
53. Неоклассические черты («моцартианство») в опере Рих. Штрауса «Кавалер 

роз». 
54. Неоклассические черты оперы И. Стравинского «Похождения повесы». 
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55. Опера К. Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда» как образец импрессионизма в опе- 
ре ХХ в. 

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

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

58. А. Берг – композиция оперы «Воццек». 
59. Драматургическая линия Воццек-Мари-Тамбурмажор в опере «Воццек». 
60. Э. Кшенек и его опера «Прыжок через тень». 
61.«Трёхгрошовая опера» Б. Брехта – К. Вайля. 
62.Опера Д. Мийо « Бедный матрос». 
63. Советские и зарубежные оперы-монодрамы 2-й половины ХХ века. 
64.Опера П. Хиндемита «Художник Матис». 
65.Б. Бриттен – опера «Питер Граймс». 
66.Б. Бриттен – опера «Поворот винта». 
67. Дж. Гершвин – опера «Порги и Бесс». 
68.М. Равель – опера «Дитя и волшебство». 
69.Театр В. Мейерхольда и опера Д. Шостаковича «Нос». 
70.Д. Шостакович – опера «Катерина Измайлова». 
71. Эксцентриада в опере С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». 
72. С. Прокофьев – опера «Дуэнья». 
73. Роман Л. Толстого и опера С. Прокофьева «Война и мир». 
74.Опера Л. Даллапиккола «Улисс». 
75.Неовенская оперетта: И. Кальман. 
76.Неовенская оперетта: Ф. Легар. 
77. Англоамериканский мюзикл 2-й половины ХХ века. 
78.И. Стравинский – опера-оратория «Царь Эдип». 
79.Ф. Пуленк – опера «Диалоги кармелиток». 
80. А. Шнитке – опера «Жизнь с идиотом». 
81.С. Слонимский – опера «Иван Грозный». 

 
Задания для СРС 
Тестовые задания 

 
4 семестр 
Выбрать правильный ответ из двух вариантов 
Тестовое задание № 1. 

1598 г. является 
а) датой рождения К.Монтеверди; 
б) постановки первой оперы. 

Оперу «Коронация Поппеи» написал 
а) Клаудио Монтеверди; 
б) Антонио Вивальди. 

Дж. Перголези является автором оперы 
а) «Служанка-госпожа»; 
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б) «Аполлон и Гиацинт». 
Оперу «Орфей и Эвридика» написал 

а) К. В. Глюк; 
б) Я. Пери и Дж. Каччини 

 
Тестовое задание № 2 

К.В.Глюк родился 
а) в Англии; 
б) в Австрии 

Продолжите название опер Х.В. Глюка 
а) «Ифигения в …… 
б) «Ифигения в …... 

К.В. Глюк был 
а)… церковным композитором 
б) … придворным композитором 

Опера «Юлий Цезарь» написана в жанре 
а) «сериа» 
б) «буффа». 

 
Тестовое задание №3 

«В груди моей пылает жажда мести» звучит в опере 
а) «Мельник – колдун, обманщик и сват»; 
б) «Волшебная флейта». 

Кто из названных композиторов не писал опер 
а) А.Вивальди; 
б) Ф.Куперен 

Кто из этих композиторов служил при дворе Людовика XIV 
а) Ж.Б. Люлли 
б) Ф. Куперен 

Какая из этих опер В.А.Моцарта имеет подзаголовок «театрализованная серенада» 
а) «Мнимая простушка» 
б) «Мнимая садовница» 

 
Тестовое задание № 4 

Кто из этих русских композиторов служил при дворе Павла I 
а) Бортнянский 
б) Фомин 

Хор «Высоко сокол летает» звучит в опере 
а) «Сын-соперник» 
б) «Ямщики на подставе» 

Анюта и Филимон – главные герои оперы 
а)» Санкт-Петербургский гостиный двор» 
б) «Мельник – колдун, обманщик и сват» 

Сколько опер написал Д.Бортнянский во время своего пребывания в Италии? Назо- 
вите их. 
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а) три оперы 
б) пять опер. 

 
5 семестр 
Выбрать правильный ответ из двух вариантов 
Тестовое задание № 5 

Какая из опер В.А. Моцарта носит название «весёлая драма» 
а) «Дон-Жуан» 
б) «Свадьба Фигаро» 

Какая из этих опер написана в жанре «оперы спасения» 
а) «Фиделио» 
б) «Риголетто» 

Продолжите названия опер и назовите их авторов 
а) «Волшебный …..» 
б) «Волшебная …….» 

Цикл опер «Кольцо Нибелунгов» состоит из 
а) трёх опер 
б) четырёх опер 

 
Тестовое задание № 6 

Романс Неморино звучит в опере 
а) «Любовный напиток» 
б) «Линда ди Шамуни» 

Партия Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини написана для 
а) колоратурного сопрано 
б) колоратурного меццо-сопрано 

Какая из двух опер Верди была написана по случаю открытия Суэцкого канала 
а) «Аида» 
б) «Эрнани» 

Какая из этих опер Дж. Верди имеет две редакции 
а) «Луиза Миллер» 
б) «Фальстаф» 

 
Тестовое задание № 7 

Опера «Гугеноты» написана в жанре 
а) «большой» оперы 
б) «комической» оперы 

Наличие разговорных диалогов является жанровым признаком 
а) «большой» оперы 
б) «комической» оперы 

Какая из двух опер Ж.Массне написана на известный литературный сюжет 
а) «Манон» 
б) «Вертер» 
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Партия Эскамильо в опере Ж.Бизе «Кармен» написана 
а) для баритона 
б) для баса-баритона 

 
Тестовое задание № 8 

Оперу «Русалка» написал 
а) А.Даргомыжский 
б) А.Дворжак 

Опера М. Глинки «Руслан и Людмила» имеет 
а) четыре действия 
б) пять действий 

Кто из этих композиторов писал оперы на исторические сюжеты 
а) Мусоргский 
б) Бородин 

Для какого женского голоса предназначена партия Кончаковны 
а) меццо-сопрано 
б) контральто 

 
6 семестр 
Выбрать правильный ответ из двух вариантов 
Тестовое задание № 9 

Какая из этих опер Р. Штрауса является одноактной 
а) «Саломея» 
б) «Кавалер роз» 

В какой из двух опер Ф. Пуленка всего один исполнитель 
а) «Человеческий голос» 
б) «Диалоги кармелиток» 

Какая из опер А. Берга незакончена 
а) «Воццек» 
б) «Лулу» 

Какая из этих опер написана по повести А. Сент-Экзюпери 
а) «Бульвар одиночества» 
б) «Ночной полёт» 

 
Тестовое задание № 10 

Какая из опер И. Стравинского написана в 1924 г. 
а) «Мавра» 
б) «Похождения повесы» 

Действие какой оперы Бриттена происходит на морском побережье 
а) «Питер Граймс» 
б) «Альберт Херринг» 

Какой из этих композиторов отдавал предпочтение жанру оперы-»минутки 
а) Д.Мийо 
б) Ф.Пуленк 

Где и в какое время происходит действие опер П.Хиндемита 
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а) «Художник Матис» 
б) «Гармония мира» 

 
Тестовое задание № 11 

На чей сюжет написана одна из комических опер С. Прокофьева 
а) Мариво 
б) Шеридана 

Кто из двух композиторов написал оперу на сюжет Гоголя 
а) С. Прокофьев 
б) Д. Шостакович 

Какие романы и повести советских русских и советских писателей легли в основу 
опер С.Прокофьева на сюжеты 

а) В.Брюсова 
б) В.Катаева 

Персонажем каких опер С.Прокофьева и Дм.Шостаковича являются персонажи 
а) Рената 
б) Сергей 

 
Тестовое задание № 12 

Кто является автором сюжета оперы Э.Денисова «Пена дней» 
а) Борис Виан 
б) Анри де ла Мотт-Фуке 

 
Какой персонаж оперы «Порги и Бесс» поёт «Богат я только нуждою» 

а) Порги 
б) Спортинг-Лайф 

Моноопера «Пассажирка» написана 
а) М.Вайнбергом 
б) М.Карловичем 

Автором оперы «Король Рогер» является 
а) К.Шимановский 
б) Л.Яначек 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Промежуточными формами контроля знаний, умений и навыков по 

дисциплине являются зачет (7 семестр) и экзамен (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 
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дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
20 заданий и постоянно пополняется. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью тестовых заданий. 
Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта- 
пы формирования компетенций: 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 
- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлены 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 

4 семестр 
КО-1 
Вопросы 1-8 

3 Выполнил, доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

КО-2 
Вопросы 9-11 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 
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КО-3 
Вопросы 11-13 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

КО-4 
Вопросы 14-17 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

СРС тестовые за- 
дания №№1-4 

12 Выполнил, доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

24 Выполнил, доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

Итого 24  48  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 16 Посещаемость более 50% 
Зачёт 0 Выполнил, доля правиль- 

ных ответов менее 50% 
36 Выполнил, доля правиль- 

ных ответов более 50% 
Итого 24  100  

5 семестр 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
КО- 1 
Вопросы 18-27 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов более50% 

КО-2 
Вопросы 28-31 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов более 50% 

КО-3 
Вопросы 32-41 

3 Выполнил, доля правиль- 
ных ответов менее 50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов более50% 

КО-4 
Вопросы 42-50 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов более 50% 

СРС тестовые за- 
дания №№5-8 

12 Выполнил тестовые зада- 
ния №№5-8, доля пра- 
вильных ответов менее 

50% 

24 Выполнил тестовые зада- 
ния №№5-8, доля пра- 
вильных ответов более 

50% 
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 16 Посещаемость более 50% 
Экзамен 0 Выполнил, доля правиль- 

ных ответов менее 50% 
36 Выполнил, доля правиль- 

ных ответов более 50% 
Итого 24  100  

6 семестр 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

КО-1 
Вопросы 51-59 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов более50% 

КО-2 
Вопросы 60-68 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов более 50% 

КО-3 
Вопросы 69-74 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил КО-3, доля 
правильных ответов бо- 
лее50% 
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КО-4 
Вопросы 75-81 

3 Выполнил , доля пра- 
вильных ответов менее 
50% 

6 Выполнил , доля правиль- 
ных ответов . более 50% 

СРС 12 Выполнил тестовые за- 
дания №№ 9-12, доля 

правильных ответов ме- 
нее 50% 

24 Выполнил тестовые зада- 
ния №№9-12, доля пра- 
вильных ответов более 

50% 
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 

50% 
16 Посещаемость более 50% 

Экзамен 0 Выполнил, доля пра- 
вильных ответов менее 

50% 

36 Выполнил, доля правиль- 
ных ответов более 50% 

Итого 24  100  
 

Для промежуточной аттестации обучающихся – БТЗ: пронумерованный 
общий перечень из 20 вопросов и заданий в тестовой форме. 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 
выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 
шкале: 17-20 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
13-16 баллов – оценке «хорошо»; 
9-12 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
1-8 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
Максимальное количество баллов за тестирование − 20 баллов. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 
мой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература 

1. 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. 

2. Савенко, Светлана. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до 
Шнитке [Текст] : [учебник] / С. Савенко. - Москва : Музыка, 2011. - 232 с. - ISBN 
978-5-7140-11 50-4 : 632.00 р. 

3. Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Текст] : учебное 
пособие / Е. А. Приходовская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 
80 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114- 
1970-8 (Лань). - ISBN 978-5-91938-225-6 (Планета музыки) : 128.29 р. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
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4. Аль, Даниил Натанович. Основы драматургии [Текст] : учебное пособие / Д. Н. 
Аль. - Изд. 6-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 279 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 272-279. - ISBN 
978-5-8114-1594-6 (Лань). - ISBN 978-5-91938-115-0 (Планета музыки) : 395.91 р. 

5. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера [Текст] : учебное по- 
собие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - Санкт- 
Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-1575-5 
(Лань). - ISBN 978-5-91938-108-2 (Планета музыки) : 582.54 р. 

6. История зарубежной музыки [Текст] : учебник для музыкальных вузов / Санкт- 
Петербургская гос. консерватория, Московская гос. консерватория, Гос. ин-т ис- 
кусствознания ; сост. и общ. ред. В. В. Смирнова. - Санкт-Петербург : Компози- 
тор, 2010. - Вып. 6. Начало XX века - середина XX века / Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. - 631 с. - ISBN 5- 
7379-0066-5 : 360.00 р. 

7. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) [Элек- 
тронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Банникова. - Орел : Орловский госу- 
дарственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. - Б. ц. // Режим доступа 
- http://biblioclub.ru/ 

8. Ламперти, Джованни Баттиста. Техника бельканто [Текст] : учебное пособие / 
Джованни Баттиста Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт- 
Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. - 47 с. : ноты. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1578-6 (Лань). - ISBN 978-5-91938- 
112-9 (Планета музыки) : 153.22 р. 

9. Фрай, С. Неполная, но окончательная история классической музыки [Электрон- 
ный ресурс] / С. Фрай. - Москва : Фантом Пресс, 2013. - 512 с. - ISBN 978-5- 
86471-620-5 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. 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. - ISBN 978-5- 
8114-0334-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) : 582.54 р. 

 
 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Оперная драматургия : методические указания для самостоятельной ра- 

боты студентов [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. доц. 
Н.А.Синянская. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 103 с. 

 
 

2. 8.4 Другие учебно-методические материалы 
3. 1.Музыкальные журналы: 
4. «Музыка и время»; 
5. «Музыковедение»; 
6. «Музыкальная академия»; 
7. «Музыкальная жизнь»; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8. «Музыкальное обозрение» (газета). 
9. 2.Учебные фильмы для проведения уроков - видеозаписи уроков и мастер- 

классов. 
 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин- 
тернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Архив классической музыки http://classic-online.ru/ 
2. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki 
3. Вокальный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/vokal.htm 
4. Вокальный архив Кондакова http://www.notarhiv.ru/ 
5. Все об опере http:// www.operanews.ru 
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

 collection.edu.ru/catalog/ 
7. Классическая музыка, опера и балет http:// www.belcanto.ru 
8. Культура-Портал http://www.kultura-portal.ru 
9. Опера https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
10.Портал You Tube http://www.youtube.com/ 
11. Радиостанция «Радио Культура» http://www.cultradio.ru 
12. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия http://www.sonata-etc.ru// 
13. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru 
14. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru 

 

 
лины 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисцип- 
 
1. К зачёту и экзаменам необходимо готовиться на протяжении всего учебного 

семестра, выполняя все задания и требования преподавателя. 
2. Работая над усвоение учебного материала, делать музыкально- 

теоретический анализ произведений, раскрывать их стилевые особенности. 
3. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций изу- 

чаемых произведений с дальнейшим сравнительным анализом. 
4. В течение учебного семестра развивать и совершенствовать механизмы 

музыкального развития, необходимые для профессиональной работы, используя 
указания и советы преподавателя. 

5. Накапливать багаж музыкально-исторических знаний в изучении совре- 
менной музыки и применять их в своей исполнительской практической деятельно- 
сти 

6. Просматривать и прослушивать видео- и аудиоматериалы выдающихся ис- 
полнений музыкальных произведений изучаемого периода. 

7. Знакомиться с учебной, научно-исследовательской и научно-популярной 
литературой по музыкальному искусству ХХ века, а также иметь представление о 

http://classic-online.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://notes.tarakanov.net/vokal.htm
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/
http://www.operanews.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.belcanto.ru/
http://www.kultura-portal.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.youtube.com/
http://www.cultradio.ru/
http://www.sonata-etc.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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выдающихся явлениях в области философии, литературе и других видов искусств в 
ХХ веке. 

8. Посещать музеи, выставки, концерты; принимать участие в конференциях, 
выполнять другие учебно-практические поручения. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
1. Программное обеспечение: нотный редактор Muse Score. 
2. Справочные системы: 

• Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная мульти- 
медиа энциклопедия(http://www.sonata-etc.ru/); 

• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www. biblioclub.ru. 
 
 

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; 

 
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 

 
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. 

 
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. 

http://www.sonata-etc.ru/)%3B
http://www.sonata-etc.ru/)%3B
http://www/
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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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