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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование знаний, умений, навыков, компетенций в области 

истории развития вокального искусства и жанров вокальной музыки в 

контексте ведущих тенденций мировой художественной культуры от 

древности до начала XXI века для последующей реализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование системных представлений о путях развития 

западноевропейской и русской вокальной музыки в русле 

общехудожественных процессов;  

 рассмотрение системы жанров вокально-хоровой, оперной музыки в ее 

историческом становлении, во взаимосвязи с важнейшими 

идеологическими и ценностными системами, концепциями философского 

и социального характера;  

 развитие умений и навыков интерпретации содержания вокальной музыки 

и средств музыкальной выразительности в контексте историко-

художественных процессов;  

 формирование готовности студентов к применению музыкально-

исторических знаний в профессиональной деятельности, к 

совершенствованию своего общекультурного уровня путем приобщения к 

классическим образцам мировой художественной культуры. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

УК-5.1Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии. 

ОПК-1.1 Анализирует музыкальное произведение в контексте историко-

художественных процессов. 

ОПК-1.2 Использует музыкально-исторические знания в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1 Ориентируется в традиционных и современных системах нотной 

записи. 

 

Разделы дисциплины: 

Тема 1. Древние цивилизации. Культура античности. 

Тема 2. Художественная культура средневековья. 



Тема 3. Художественная культура эпохи Возрождения.  

Тема 4. Художественная культура эпохи барокко. 

Тема 5. Художественная культура эпохи Просвещения. 

Тема 6. Художественная культура западноевропейских стран в XIX веке. 

Тема 7. Художественная культура России в XIX веке. 

Тема 8. Модернизм. 

Тема 9. Художественная культура ХХ – начала XXI веков. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний, умений, навыков, компетенций в области исто-

рии развития вокального искусства и жанров вокальной музыки в контексте 

ведущих тенденций мировой художественной культуры от древности до на-

чала XXI века для последующей реализации в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование системных представлений о путях развития западно-

европейской и русской вокальной музыки в русле общехудожественных про-

цессов;  

 рассмотрение системы жанров вокально-хоровой, оперной музыки в 

ее историческом становлении, во взаимосвязи с важнейшими идеологиче-

скими и ценностными системами, концепциями философского и социального 

характера;  

 развитие умений и навыков интерпретации содержания вокальной 

музыки и средств музыкальной выразительности в контексте историко-

художественных процессов;  

 формирование готовности студентов к применению музыкально-

исторических знаний в профессиональной деятельности, к совершенствова-

нию своего общекультурного уровня путем приобщения к классическим об-

разцам мировой художественной культуры. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной  

программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуще-

ствлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать стра-

УК-1.5  

Использует логи-

ко-методоло-

гический инстру-

ментарий для кри-

тической оценки 

современных кон-

Знать:  

- концепции социального ха-

рактера в области музыкально-

го искусства; 

. философские концепции, по-

влиявшие на искусство; 

- современные концепции фи-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной  

программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тегию действий цепций философ-

ского и социально-

го характера в сво-

ей предметной об-

ласти 

лософского и социального ха-

рактера.  

Уметь:  

- использовать логические мен-

тальные операции для оценки 

концепций; 

- использовать методологию 

анализа явлений художествен-

ной культуры; 

- давать критическую оценку 

современным концепциям фи-

лософско-социального характе-

ра в области музыки. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками критического рас-

смотрения явлений искусства; 

- опытом аналитического под-

хода к художественно-

гуманитарному наследию. 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1  

Анализирует важ-

нейшие идеологи-

ческие и ценност-

ные системы, 

сформировавшиеся 

в ходе историче-

ского развития; 

обосновывает ак-

туальность их ис-

пользования при 

социальном и про-

фессиональном 

взаимодействии 

Знать:  

- важнейшие ценностные сис-

темы; 

- важнейшие идеологические 

системы; 

- возможность использования 

ценностно-идеологических 

систем в профессиональном 

взаимодействии.. 

Уметь:  

- анализировать ценностно-

идеологические системы, сфор-

мировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

- осуществлять социальное и 

профессиональное взаимодейст-

вие. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- представлениями о разнооб-

разии культур; 

- представлениями о влиянии 

культурно-исторических про-

цессов на развитие вокального  

искусства; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной  

программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- комплексными представления-

ми о развитии вокального искус-

ства как составной части обще-

художественных процессов в 

странах Западной Европы и Рос-

сии. 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, постигать 

музыкальное про-

изведение в ши-

роком культурно-

историческом 

контексте в тес-

ной связи с рели-

гиозными, фило-

софскими и эсте-

тическими идеями 

конкретного исто-

рического периода 

ОПК-1.1  

Анализирует му-

зыкальное произ-

ведение в контек-

сте историко-

художественных 

процессов 

Знать: 

в полном объеме историко-

художественные процессы. 

Уметь: 

анализировать музыкальное 

произведение в деталях и цело-

стно. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

уверенно навыками самостоя-

тельного контекстного анализа 

музыкального произведения. 

ОПК-1.2  

Использует музы-

кально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: 

историю музыки в направлениях 

и персоналиях. 

Уметь: 

привлекать музыкально-

исторические знания в различ-

ных профессиональных целях. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

опытом успешного применения 

музыкально-исторических зна-

ний в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2 Способен воспро-

изводить музы-

кальные сочине-

ния, записанные 

разными видами 

нотации 

 

ОПК-2.1  

Ориентируется в 

традиционных и 

современных сис-

темах нотной за-

писи 

Знать: 

уверенно традиционные и со-

временные системы нотной за-

писи. 

Уметь: 

свободно ориентироваться в 

разных видах нотации.  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

сформированными на высоком 

уровне навыками самостоятель-

ной работы над музыкальными 

сочинениями, записанными раз-

ными видами нотации. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Вокальное искусство в контексте мировой художествен-

ной культуры» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы маги-

стратуры 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Акаде-

мическое пение». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Древние цивилиза-

ции. Культура ан-

тичности 

Древние цивилизации. Архитектура, изобразительное искусст-

во и музыка Древнего Египта, Древней Передней Азии, доко-

лумбовой Америки, Китая, Индии. 

Культура античности. Архитектура, театральное и музыкаль-

ное искусство. Рождение греческого театра. Античный эпос и 

лирика. 

2 Художественная 

культура средневе-

ковья 

Средние века. Мир византийской культуры. Архитектура, изо-

бразительное искусство и музыка Древней Руси. Западноевро-

пейская архитектура, изобразительное искусство, театральное 

искусство Средних веков. Профессиональная музыка. Песен-

ное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Разно-

образие жанров, основная тематика песен. Культура Древней 

Руси. 

3 Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

Возрождение. Флоренция – колыбель итальянского Возрожде-

ния. Золотой век Возрождения. Возрождение в Венеции. Се-

верное Возрождение. Музыка и театр эпохи Возрождения. Зна-

чение полифонии в развитии светских и культовых музыкаль-

ных жанров. Светская музыка Возрождения и ее основные 

жанры. Флорентийская камерата и ее роль в становлении опер-

ного искусства. Итальянская комедия del arte.  

4 Художественная 

культура эпохи 

барокко 

Художественная культура XVII-XVIII веков. Стилевое 

многообразие. Архитектура, изобразительное искусство 

барокко. Музыкальная культура барокко. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко. Создание оперных 

школ в Италии и их выдающиеся мастера.  

5 Художественная 

культура эпохи 

Просвещения 

Литература и искусство эпохи Просвещения. Композиторы 

венской классической школы. Театральное искусство XVII-

XVIII веков. Отражение просветительской концепции 

культуры в художественном творчестве представителей 

европейского и отечественного искусства. 

6 Художественная 

культура западно-

европейских стран в 

XIX веке 

Художественная культура XIX века. Романтизм и реализм, их 

связь и различие. Изобразительное искусство, архитектура. Пу-

ти развития драматического и музыкального театра. Идея син-

теза искусств. Оперные сочинения Вебера, Верди, Вагнера, Би-

зе, вокальные циклы Шуберта, Шумана и др. Веризм в оперном 

искусстве как одна из поздних ветвей музыки романтизма 

7 Художественная 

культура России в 

XIX веке 

Достижения в области литературы, архитектуры, живописи. 

Творчество художников-передвижников. 

Романтизм и реализм в русской музыкальной классике. Опер-

ное и камерно-вокальное творчество русских композиторов 
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XIX века.  

8 Модернизм Искусство рубежа XIX–XXвеков. Импрессионизм, символизм, 

конструктивизм и др. Стили и направления зарубежного изо-

бразительного искусства. Мастера русского авангарда.  

9 Художественная 

культура ХХ – на-

чала XXI веков 

Стили и направления изобразительного и музыкального искус-

ства ХХ – начала XXI веков. Влияние экранной культуры на 

современную культуру и искусство. Вокальная музыка в кон-

тексте современной мировой художественной культуры. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Древние цивилизации. 

Культура античности 

2  1 У-1,3, 

МУ-1, 2 

К4 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

2 Художественная культура 

средневековья 

2  2 У-1, 3 

МУ-1, 2 

К4 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

3 Художественная культура 

эпохи Возрождения  

2  3 У-1, 3, 

МУ-1, 2 

К8 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

4 Художественная культура 

эпохи барокко 

2  4 У-1, 3, 

МУ-1, 2 

К8 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

5 Художественная культура 

эпохи Просвещения 

2  5 У-1, 3, 

МУ-1, 2 

К12 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

6 Художественная культура 

западноевропейских стран 

в XIX веке 

2  6 У-2, 3,  

МУ-1, 2 

К12 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

7 Художественная культура 

России в XIX веке 

2  7 У-2, 3,  

МУ-1, 2 

К18 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

8 Модернизм 2  8 У-2, 3,  

МУ-1, 2 

К18 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

9 Художественная культура 2  9 У-2, 3,  К18 УК-1 
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ХХ – начала XXI веков МУ-1, 2 Т18 УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

К – коллоквиум, Т – тестирование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Древние цивилизации. Культура античности 2 

2 Художественная культура средневековья 2 

3 Художественная культура эпохи Возрождения  2 

4 Художественная культура эпохи барокко 2 

5 Художественная культура эпохи Просвещения 2 

6 Художественная культура западноевропейских стран в XIX веке 2 

7 Художественная культура России в XIX веке 2 

8 Модернизм 2 

9 Художественная культура ХХ – начала XXI веков 2 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 8 

1 Древние цивилизации. Культура античности 2 неделя 8 

2 Художественная культура средневековья 4 неделя 8 

3 Художественная культура эпохи Возрождения  6 неделя 8 

4 Художественная культура эпохи барокко 8 неделя 8 

5 Художественная культура эпохи Просвещения 10 неделя 8 

6 Художественная культура западноевропейских 

стран в XIX веке 

12 неделя 8 

7 Художественная культура России в XIX веке 14 неделя 8 

8 Модернизм 16 неделя 8 

9 Художественная культура ХХ – начала XXI веков 18 неделя 7,9 

Итого: 71,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тестовых заданий к зачету; 

– методических указаний к практическим занятиям и т.д.; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. На лекционных и практических занятиях осуществля-

ется использование информационно-коммуникационных технологий (про-

смотр мультимедийных материалов на основе ресурсов сети «Интернет»), 

применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обу-

чающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерские качества (включая проведение интерактивных 
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лекций, групповых дискуссий, разбор конкретных ситуаций). В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лек-

ции, практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Художественная 

культура средневековья» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

2 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура сред-

невековья» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

3 Лекция раздела «Художественная 

культура эпохи Возрождения»  

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

4 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура эпохи 

Возрождения»  

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

5 Лекция раздела «Художественная 

культура эпохи барокко» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

6 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура эпохи 

барокко» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

7 Лекция раздела «Художественная 

культура эпохи Просвещения» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

8 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура эпохи 

Просвещения» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

9 Лекция раздела «Художественная 

культура западноевропейских 

стран в XIX веке» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

10 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура запад-

ноевропейских стран в XIX веке» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

11 Лекция раздела «Художественная 

культура России в XIX веке» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

12 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура Рос-

сии в XIX веке» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

13 Лекция раздела «Модернизм» Использование мультимедийных 

материалов 

1 

14 Практическое занятие раздела 

«Модернизм» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

15 Лекция раздела «Художественная 

культура ХХ – начала XXI веков» 

Использование мультимедийных 

материалов, элементы проблемного 

1 
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изложения 

16 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура ХХ – 

начала XXI веков» 

Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей по теме занятия, раз-

бор конкретных ситуаций 

2 

Итого: 24 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), и практики, при изуче-

нии/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Вокальный ансамбль 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика  

Производственная педа-

гогическая практика 

Производственная пред-

дипломная практика  

Методология современ-

ного музыкального об-

разования  

Артменеджмент 

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры 

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Оперное пение 

Сольное пение 

Камерное пение 

Сценическая подготовка и актерское мастерство  

Производственная практика (научно-исследовательская  

работа) 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

Артменеджмент 

Производственная педа-

гогическая практика 

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры 

Иностранный 

язык 

Язык специали-

зации (итальян-

ский, продвину-
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Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), и практики, при изуче-

нии/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

тый этап) 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Камерное пение 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические зна-

ния в профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведе-

ние в широком культур-

но-историческом контек-

сте в тесной связи с рели-

гиозными, философскими 

и эстетическими идеями 

конкретного историческо-

го периода 

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры  

Учебная ис-

полнительская 

практика  

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная ис-

полнительская практика 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин  

Сольное пение 

Камерное пение 

ОПК-2 Способен воспро-

изводить музыкальные 

сочинения, записанные 

разными видами нотации  

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры  

Учебная ис-

полнительская 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная ис-

полнительская практика 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Сольное пение 

Камерное пение 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ УК-1.5  Знать: Знать: Знать: 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

начальный Использует логи-

ко-методологи-

ческий инстру-

ментарий  для 

критической 

оценки современ-

ных концепций 

философского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной об-

ласти 

- концепции 

социального 

характера в 

области музы-

кального ис-

кусства; 

- концепции 

философского 

характера.  

Уметь: 

- использовать 

логические 

ментальные 

операции для 

оценки кон-

цепций. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

критического 

рассмотрения 

явлений ис-

кусства. 

- концепции со-

циального ха-

рактера в облас-

ти музыкального 

искусства; 

- философские 

концепции, по-

влиявшие на ис-

кусство.  

Уметь: 

- использовать 

логические мен-

тальные опера-

ции для оценки 

концепций; 

- использовать 

методологию 

анализа явлений 

художественной 

культуры. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками кри-

тического рас-

смотрения явле-

ний искусства; 

- опытом анали-

тического под-

хода к явлениям 

художественной 

культуры. 

- концепции соци-

ального характера 

в области музы-

кального искусст-

ва; 

- философские 

концепции, по-

влиявшие на ис-

кусство; 

- современные 

концепции фило-

софского и соци-

ального характера.  

Уметь: 

- использовать ло-

гические менталь-

ные операции для 

оценки концеп-

ций; 

- использовать ме-

тодологию анали-

за явлений худо-

жественной куль-

туры; 

- давать критиче-

скую оценку со-

временным кон-

цепциям фило-

софско-

социального ха-

рактера в области 

музыки. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками крити-

ческого рассмот-

рения явлений ис-

кусства; 

- опытом аналити-

ческого подхода к 

художественно-

гуманитарному 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

наследию. 

УК-5 / на-

чальный 

УК-5.1  

Анализирует важ-

нейшие идеологи-

ческие и ценност-

ные системы, 

сформировавшие-

ся в ходе истори-

ческого развития; 

обосновывает ак-

туальность их ис-

пользования при 

социальном и 

профессиональ-

ном взаимодейст-

вии 

Знать: 

- важнейшие 

ценностные 

системы. 

Уметь: 

- анализировать 

ценностно-

идеологические 

системы, сфор-

мировавшиеся в 

ходе историче-

ского развития. 

Владеть  

(или Иметь 

опыт деятель-

ности): 

- представле-

ниями о разно-

образии куль-

тур. 

Знать: 

- важнейшие 

ценностные сис-

темы; 

- важнейшие 

идеологические 

системы. 

Уметь: 

- анализировать 

ценностно-

идеологические 

системы, сфор-

мировавшиеся в 

ходе историче-

ского развития; 

- осуществлять 

социальное и 

профессиональ-

ное взаимодейст-

вие. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- представле-

ниями о разно-

образии культур; 

- представле-

ниями о влиянии 

культурно-

исторических 

процессов на 

развитие во-

кального  искус-

ства. 

Знать: 

- важнейшие цен-

ностные системы; 

- важнейшие идео-

логические систе-

мы; 

- возможность ис-

пользования цен-

ностно-идеоло-

гических систем в 

профессиональ-

ном взаимодейст-

вии. 

Уметь: 

- анализировать 

ценностно-

идеологические 

системы, сформи-

ровавшиеся в ходе 

исторического раз-

вития; 

- осуществлять со-

циальное и профес-

сиональное взаи-

модействие. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- представлениями 

о разнообразии 

культур; 

- представлениями 

о влиянии куль-

турно-историчес-

ких процессов на 

развитие вокаль-

ного  искусства; 

- комплексными 

представлениями о 

развитии вокально-

го искусства как 

составной части 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общехудожествен-

ных процессов в 

странах Западной 

Европы и России. 

ОПК-1 / на-

чальный 

ОПК-1.1  

Анализирует му-

зыкальное произ-

ведение в контек-

сте историко-

художественных 

процессов 

Знать: 

основные исто-

рико-художест-

венные процес-

сы, но с неточ-

ностями. 

Уметь: 

анализировать 

музыкальное 

произведение в 

общих чертах. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

навыками кон-

текстного ана-

лиза музыкаль-

ного произве-

дения под ру-

ководством пе-

дагога. 

Знать: 

основные истори-

ко-художествен-

ные процессы. 

Уметь: 

анализировать 

музыкальное 

произведение це-

лостно. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

навыками само-

стоятельного 

контекстного 

анализа музы-

кального произ-

ведения. 

Знать: 

в полном объеме 

историко-худо-

жественные про-

цессы. 

Уметь: 

анализировать му-

зыкальное произве-

дение в деталях и 

целостно. 

Владеть (или  

Иметь опыт  

деятельности): 

уверенно навыками 

самостоятельного 

контекстного ана-

лиза музыкального 

произведения для 

решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-1.2  

Использует музы-

кально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: 

наиболее круп-

ные этапы ис-

тории музыки. 

Уметь: 

применять при 

анализе музы-

кально-

исторические 

знания, но с 

ошибками. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

способами ис-

пользования 

музыкально-

Знать: 

основные этапы  

истории музыки. 

Уметь: 

практически ис-

пользовать музы-

кально-

исторические 

знания. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

верным понима-

нием основных 

музыкально-

исторических 

процессов.  

Знать: 

историю музыки в 

направлениях и 

персоналиях. 

Уметь: 

привлекать музы-

кально-

исторические зна-

ния в различных 

профессиональных 

целях. 

Владеть (или  

Иметь опыт  

деятельности): 

опытом успешно-

го применения му-

зыкально-
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исторических 

знаний в про-

фессиональной 

деятельности, 

пользуясь ру-

ководством 

педагога. 

исторических зна-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности. 

ОПК-2 / на-

чальный 

ОПК-2.1  

Ориентируется в 

традиционных и 

современных сис-

темах нотной за-

писи 

Знать: 

традиционные 

системы нотной 

записи. 

Уметь: 

ориентировать-

ся в традицион-

ной нотации.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

навыками рабо-

ты над музы-

кальными сочи-

нениями, запи-

санными раз-

ными видами 

нотации, под 

руководством 

педагога. 

Знать: 

традиционные и 

современные сис-

темы нотной за-

писи. 

Уметь: 

свободно ориен-

тироваться в тра-

диционной нота-

ции.  

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

навыками само-

стоятельной ра-

боты над музы-

кальными сочи-

нениями, запи-

санными разными 

видами нотации. 

Знать: 

уверенно традици-

онные и современ-

ные системы нот-

ной записи. 

Уметь: 

свободно ориенти-

роваться в разных 

видах нотации.  

Владеть (или  

Иметь опыт  

деятельности): 

сформированными 

на высоком уровне 

навыками само-

стоятельной работы 

над музыкальными 

сочинениями, запи-

санными разными 

видами нотации. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Древние цивилиза-

ции. Культура антич-

ности 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-10 

2 Художественная 

культура средневеко-

вья 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

5-8 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 11-21 

3 Художественная 

культура эпохи Воз-

рождения  

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

9-12 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 22-32 

4 Художественная 

культура эпохи ба-

рокко 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

13-16 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 33-44 

5 Художественная 

культура эпохи 

Просвещения 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

17-20 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 45-55 

6 Художественная куль-

тура западноевропей-

ских стран в XIX веке 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

21-24 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 56-67 

7 Художественная 

культура России в 

XIX веке 

 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

25-28 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 68-78 

8 Модернизм УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

29-32 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 79-89 

9 Художественная куль-

тура ХХ – начала XXI 

УК-1 

УК-5 

Лекции, 

СРС, прак-

вопросы 

для кол-

33-36 Согласно 

табл. 7.2 
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№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

веков ОПК-1 

ОПК-2 

тические за-

нятия 

локвиума 

БТЗ 90-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Древние цивилизации. 

Культура античности» 

1. Основной принцип творческой деятельности художника в античной 

культуре, согласно которому музыка – подражание гармонии небесных сфер, 

поэзия – подражание истине и благу, искусство – подражание человека жи-

вотным: 

а) катарсис; 

б) мимесис; 

в) калокагатия; 

г) гармония; 

д) пайдейя. 

 

Вопросы для коллоквиума по разделам (темам) № 1-2 «Древние циви-

лизации. Культура античности и средневековья»: 

1.Синкретизм первобытной культуры. 

2. Вокальная музыка как часть художественной культуры Древнего 

Египта и Древнего Китая. 

3. Музыка в культуре Древней Греции. 

4. Вокальное искусство в Древнем Риме. 

5. Художественная культура средневековья. 

6. Византийская художественная культура. 

7. Искусство средневековой Руси. 

8. Вокальная музыка как часть отечественной средневековой культуры.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 1 семестре. Зачет проводится в форме бланкового и/или компьютерно-

го тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те 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. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера). 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Выберите один ответ. 

Вокальный жанр, не относящийся к эпохе барокко: 

а) concerto grosso;  

б) опера; 

в) оратория;  

г) Lied. 

Задание в открытой форме: 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 
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На известной картине Караваджо изображен юноша, играющий на  

______________________. 

Задание на установление правильной последовательности: 

Расположите в правильной хронологической последовательности дан-

ные направления: 

а) романтизм;  

б) классицизм; 

в) средневековье;  

г) античность; 

д) Возрождение. 

Задание на установление соответствия: 

Соотнесите композиторов и их оперные произведения:  

1) Дж. Пуччини    а) «Человеческий голос» 

2) Ф. Пуленк     б) «Богема» 

3) А. Шёнберг     г) «Ожидание» 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Сопоставьте живописный и музыкальный импрессионизм (средства 

выразительности, тематика и т.д.).  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018  «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-

воении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий 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 

Коллоквиум «Древние 

цивилизации. Культура 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 
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античности и средневеко-

вья» 

менее 50% более 50% 

Коллоквиум «Художест-

венная культура эпохи 

Возрождения и барокко» 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 

более 50% 

Коллоквиум «Художест-

венная культура эпохи 

Просвещения. Художест-

венная культура западно-

европейских стран в XIX 

веке» 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 

более 50% 

Коллоквиум «Художест-

венная культура России в 

XIX веке. Модернизм. 

Художественная культура 

ХХ – начала XXI веков» 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 

более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной 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. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 954 с. – Библиогр. в кн. – Режим досту-

па :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649. – Текст : электрон-

ный. 

2. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 767 с. – Библиогр. в кн. – Режим досту-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428649
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па : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650. – Текст : электрон-

ный. 

3. Цурик, Т. О.Мировая культура и искусство [Текст] : учебное пособие 

/ Т. О. Цурик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Юго-Западный государственный университет. – Курск : ЮЗГУ, 2012. – 178 с. 

: ил., табл. – Текст : непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. П. Садохин. – Москва :Юнити-Дана, 2015. – 

415 с. – (Cogitoergosum). – Библиогр. в кн. – Режим досту-

па :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026. – Текст : электрон-

ный. 

2. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ре-

сурс] : словарь / А. П. Садохин. – Москва:Директ-Медиа, 2014. – 668 с. – Ре-

жим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088. – Текст : 

электронный. 

3. Смолина, Т. В. Мировая художественная культура в таблицах [Текст] 

: учебное пособие / Т. В. Смолина. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань :Планета музыки, 2014. – 80 с. – (Учебники для вузов.Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 67-74. – ISBN 978-5-8114-1733-9 (Лань). (Планета 

музыки) :  – Текст : непоредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

студентов/ ЮЗГУ ; сост. Е. Н. Кирносова. – Курск : ЮЗГУ, 2021. – 22 с. – 

Библиогр.: с. 22. – Б. ц. 

2. Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство/ ЮЗГУ ; 

сост. Н.А. Синянская. – Курск : ЮЗГУ, 2021. – 76 с. – Библиогр.: с. 76. – Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюст-

рации: видеозаписи инструментальной, оперной, камерно-вокальной музыки 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088
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и др., находящиеся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет. 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. 

3. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

4. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 

5. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный ар-

хив Бориса Тараканова». 

6. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

7. http://www.sonata-etc.ru/ – Соната. Мировая культура в зеркале му-

зыкального искусства: электронная мультимедиа энциклопедия. 

8. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Вокальное искусство в контексте мировой художественной культу-

ры» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

Практические занятия направлены на контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

выступать на занятиях с докладами.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, коллоквиума, работы на практических занятиях, вы-

ступлений с докладами. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры»: кон-

http://www.belcanto.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.sonata-etc.ru/
http://biblioclub.ru/
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спектирование учебной литературы и лекции, составление перечня понятий и 

терминов, изучение ресурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные и интерак-

тивные формы работы со студентами: чтение лекций с элементами визуали-

зации и проблемного изложения; привлечение студентов к профессиональ-

ному диалогу и дискуссии на лекциях и практических занятиях; промежу-

точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие 

в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с литературой и мультимедийными 

ресурсами.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. В самом начале работы над источником важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Система-

тическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины «Вокальное искусство в контексте мировой 

художественной культуры» с целью усвоения и закрепления знаний, форми-

рования умений и навыков.  

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться 

на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При 

использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных 

понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулиров-

ками, устоявшимися в искусствоведческой литературе, во избежание неточ-

ностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать 

изучаемый материал, избегая полнотекстового копирования Интернет-

ресурсов. Это необходимо для освоения материала, его уточнения, выстраи-

вания и критического осмысления. Подбирая информацию в компьютерной 

версии, студент должен стремиться создать базу для подготовки к зачету и 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Вокальное искусство в контексте мировой художественной культу-

ры» – закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-

лиза особенностей развития мирового искусства и стремление к формирова-

нию профессионального тезауруса. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  
 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащенная 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 фор-

тепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных 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 полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

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

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
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чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для  

изменения и под-

пись  лица, прово-

дившего изменения 

изменён-

ных 

заменён-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

1 – 23 – – 1 14.12.2021 Обновление МУ 

Кирносова Е.Н. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование знаний, умений, навыков, компетенций в области 

истории развития вокального искусства и жанров вокальной музыки в 

контексте ведущих тенденций мировой художественной культуры от 

древности до начала XXI века для последующей реализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование системных представлений о путях развития 

западноевропейской и русской вокальной музыки в русле 

общехудожественных процессов;  

 рассмотрение системы жанров вокально-хоровой, оперной музыки в ее 

историческом становлении, во взаимосвязи с важнейшими 

идеологическими и ценностными системами, концепциями философского 

и социального характера;  

 развитие умений и навыков интерпретации содержания вокальной музыки 

и средств музыкальной выразительности в контексте историко-

художественных процессов;  

 формирование готовности студентов к применению музыкально-

исторических знаний в профессиональной деятельности, к 

совершенствованию своего общекультурного уровня путем приобщения к 

классическим образцам мировой художественной культуры. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

УК-5.1Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии. 

ОПК-1.1 Анализирует музыкальное произведение в контексте историко-

художественных процессов. 

ОПК-1.2 Использует музыкально-исторические знания в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1 Ориентируется в традиционных и современных системах нотной 

записи. 

 

Разделы дисциплины: 

Тема 1. Древние цивилизации. Культура античности. 

Тема 2. Художественная культура средневековья. 



Тема 3. Художественная культура эпохи Возрождения.  

Тема 4. Художественная культура эпохи барокко. 

Тема 5. Художественная культура эпохи Просвещения. 

Тема 6. Художественная культура западноевропейских стран в XIX веке. 

Тема 7. Художественная культура России в XIX веке. 

Тема 8. Модернизм. 

Тема 9. Художественная культура ХХ – начала XXI веков. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-
воения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний, умений, навыков, компетенций в области исто-

рии развития вокального искусства и жанров вокальной музыки в контексте 

ведущих тенденций мировой художественной культуры от древности до на-

чала XXI века для последующей реализации в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование системных представлений о путях развития западно-

европейской и русской вокальной музыки в русле общехудожественных про-

цессов;  

 рассмотрение системы жанров вокально-хоровой, оперной музыки в 

ее историческом становлении, во взаимосвязи с важнейшими идеологиче-

скими и ценностными системами, концепциями философского и социального 

характера;  

 развитие умений и навыков интерпретации содержания вокальной 

музыки и средств музыкальной выразительности в контексте историко-

художественных процессов;  

 формирование готовности студентов к применению музыкально-

исторических знаний в профессиональной деятельности, к совершенствова-

нию своего общекультурного уровня путем приобщения к классическим об-

разцам мировой художественной культуры. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной  

программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуще-

ствлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать стра-

УК-1.5  

Использует логи-

ко-методоло-

гический инстру-

ментарий для кри-

тической оценки 

современных кон-

цепций философ-

Знать:  

- концепции социального ха-

рактера в области музыкально-

го искусства; 

. философские концепции, по-

влиявшие на искусство; 

- современные концепции фи-

лософского и социального ха-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной  

программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тегию действий ского и социально-

го характера в сво-

ей предметной об-

ласти 

рактера.  

Уметь:  

- использовать логические мен-

тальные операции для оценки 

концепций; 

- использовать методологию 

анализа явлений художествен-

ной культуры; 

- давать критическую оценку 

современным концепциям фи-

лософско-социального характе-

ра в области музыки. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками критического рас-

смотрения явлений искусства; 

- опытом аналитического под-

хода к художественно-

гуманитарному наследию. 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1  

Анализирует важ-

нейшие идеологи-

ческие и ценност-

ные системы, 

сформировавшиеся 

в ходе историче-

ского развития; 

обосновывает ак-

туальность их ис-

пользования при 

социальном и про-

фессиональном 

взаимодействии 

Знать:  

- важнейшие ценностные сис-

темы; 

- важнейшие идеологические 

системы; 

- возможность использования 

ценностно-идеологических 

систем в профессиональном 

взаимодействии.. 

Уметь:  

- анализировать ценностно-

идеологические системы, сфор-

мировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

- осуществлять социальное и 

профессиональное взаимодейст-

вие. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- представлениями о разнооб-

разии культур; 

- представлениями о влиянии 

культурно-исторических про-

цессов на развитие вокального  

искусства; 

- комплексными представления-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной  

программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ми о развитии вокального искус-

ства как составной части обще-

художественных процессов в 

странах Западной Европы и Рос-

сии. 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, постигать 

музыкальное про-

изведение в ши-

роком культурно-

историческом 

контексте в тес-

ной связи с рели-

гиозными, фило-

софскими и эсте-

тическими идеями 

конкретного исто-

рического периода 

ОПК-1.1  

Анализирует му-

зыкальное произ-

ведение в контек-

сте историко-

художественных 

процессов 

Знать: 

в полном объеме историко-

художественные процессы. 

Уметь: 

анализировать музыкальное 

произведение в деталях и цело-

стно. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

уверенно навыками самостоя-

тельного контекстного анализа 

музыкального произведения. 

ОПК-1.2  

Использует музы-

кально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: 

историю музыки в направлениях 

и персоналиях. 

Уметь: 

привлекать музыкально-

исторические знания в различ-

ных профессиональных целях. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

опытом успешного применения 

музыкально-исторических зна-

ний в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2 Способен воспро-

изводить музы-

кальные сочине-

ния, записанные 

разными видами 

нотации 

 

ОПК-2.1  

Ориентируется в 

традиционных и 

современных сис-

темах нотной за-

писи 

Знать: 

уверенно традиционные и со-

временные системы нотной за-

писи. 

Уметь: 

свободно ориентироваться в 

разных видах нотации.  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

сформированными на высоком 

уровне навыками самостоятель-

ной работы над музыкальными 

сочинениями, записанными раз-

ными видами нотации. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Вокальное искусство в контексте мировой художествен-

ной культуры» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы маги-

стратуры 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Акаде-

мическое пение». Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

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 трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Древние цивилиза-

ции. Культура ан-

тичности 

Древние цивилизации. Архитектура, изобразительное искусст-

во и музыка Древнего Египта, Древней Передней Азии, доко-

лумбовой Америки, Китая, Индии. 

Культура античности. Архитектура, театральное и музыкаль-

ное искусство. Рождение греческого театра. Античный эпос и 

лирика. 

2 Художественная 

культура средневе-

ковья 

Средние века. Мир византийской культуры. Архитектура, изо-

бразительное искусство и музыка Древней Руси. Западноевро-

пейская архитектура, изобразительное искусство, театральное 

искусство Средних веков. Профессиональная музыка. Песен-

ное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Разно-

образие жанров, основная тематика песен. Культура Древней 

Руси. 

3 Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

Возрождение. Флоренция – колыбель итальянского Возрожде-

ния. Золотой век Возрождения. Возрождение в Венеции. Се-

верное Возрождение. Музыка и театр эпохи Возрождения. Зна-

чение полифонии в развитии светских и культовых музыкаль-

ных жанров. Светская музыка Возрождения и ее основные 

жанры. Флорентийская камерата и ее роль в становлении опер-

ного искусства. Итальянская комедия del arte.  

4 Художественная 

культура эпохи 

барокко 

Художественная культура XVII-XVIII веков. Стилевое 

многообразие. Архитектура, изобразительное искусство 

барокко. Музыкальная культура барокко. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко. Создание оперных 

школ в Италии и их выдающиеся мастера.  

5 Художественная 

культура эпохи 

Просвещения 

Литература и искусство эпохи Просвещения. Композиторы 

венской классической школы. Театральное искусство XVII-

XVIII веков. Отражение просветительской концепции 

культуры в художественном творчестве представителей 

европейского и отечественного искусства. 

6 Художественная 

культура западно-

европейских стран в 

XIX веке 

Художественная культура XIX века. Романтизм и реализм, их 

связь и различие. Изобразительное искусство, архитектура. Пу-

ти развития драматического и музыкального театра. Идея син-

теза искусств. Оперные сочинения Вебера, Верди, Вагнера, Би-

зе, вокальные циклы Шуберта, Шумана и др. Веризм в оперном 

искусстве как одна из поздних ветвей музыки романтизма 

7 Художественная 

культура России в 

XIX веке 

Достижения в области литературы, архитектуры, живописи. 

Творчество художников-передвижников. 

Романтизм и реализм в русской музыкальной классике. Опер-

ное и камерно-вокальное творчество русских композиторов 
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XIX века.  

8 Модернизм Искусство рубежа XIX–XXвеков. Импрессионизм, символизм, 

конструктивизм и др. Стили и направления зарубежного изо-

бразительного искусства. Мастера русского авангарда.  

9 Художественная 

культура ХХ – на-

чала XXI веков 

Стили и направления изобразительного и музыкального искус-

ства ХХ – начала XXI веков. Влияние экранной культуры на 

современную культуру и искусство. Вокальная музыка в кон-

тексте современной мировой художественной культуры. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Древние цивилизации. 

Культура античности 

2  1 У-1,3, 

МУ-1, 2 

К4 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

2 Художественная культура 

средневековья 

2  2 У-1, 3 

МУ-1, 2 

К4 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

3 Художественная культура 

эпохи Возрождения  

2  3 У-1, 3, 

МУ-1, 2 

К8 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

4 Художественная культура 

эпохи барокко 

2  4 У-1, 3, 

МУ-1, 2 

К8 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

5 Художественная культура 

эпохи Просвещения 

2  5 У-1, 3, 

МУ-1, 2 

К12 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

6 Художественная культура 

западноевропейских стран 

в XIX веке 

2  6 У-2, 3,  

МУ-1, 2 

К12 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

7 Художественная культура 

России в XIX веке 

2  7 У-2, 3,  

МУ-1, 2 

К18 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

8 Модернизм 2  8 У-2, 3,  

МУ-1, 2 

К18 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

9 Художественная культура 2  9 У-2, 3,  К18 УК-1 
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ХХ – начала XXI веков МУ-1, 2 Т18 УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

К – коллоквиум, Т – тестирование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Древние цивилизации. Культура античности 2 

2 Художественная культура средневековья 2 

3 Художественная культура эпохи Возрождения  2 

4 Художественная культура эпохи барокко 2 

5 Художественная культура эпохи Просвещения 2 

6 Художественная культура западноевропейских стран в XIX веке 2 

7 Художественная культура России в XIX веке 2 

8 Модернизм 2 

9 Художественная культура ХХ – начала XXI веков 2 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 8 

1 Древние цивилизации. Культура античности 2 неделя 8 

2 Художественная культура средневековья 4 неделя 8 

3 Художественная культура эпохи Возрождения  6 неделя 8 

4 Художественная культура эпохи барокко 8 неделя 8 

5 Художественная культура эпохи Просвещения 10 неделя 8 

6 Художественная культура западноевропейских 

стран в XIX веке 

12 неделя 8 

7 Художественная культура России в XIX веке 14 неделя 8 

8 Модернизм 16 неделя 8 

9 Художественная культура ХХ – начала XXI веков 18 неделя 7,9 

Итого: 71,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тестовых заданий к зачету; 

– методических указаний к практическим занятиям и т.д.; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. На лекционных и практических занятиях осуществля-

ется использование информационно-коммуникационных технологий (про-

смотр мультимедийных материалов на основе ресурсов сети «Интернет»), 

применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обу-

чающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерские качества (включая проведение интерактивных 



11 

лекций, групповых дискуссий, разбор конкретных ситуаций). В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лек-

ции, практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Художественная 

культура средневековья» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

2 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура сред-

невековья» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

3 Лекция раздела «Художественная 

культура эпохи Возрождения»  

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

4 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура эпохи 

Возрождения»  

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

5 Лекция раздела «Художественная 

культура эпохи барокко» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

6 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура эпохи 

барокко» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

7 Лекция раздела «Художественная 

культура эпохи Просвещения» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

8 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура эпохи 

Просвещения» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

9 Лекция раздела «Художественная 

культура западноевропейских 

стран в XIX веке» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

10 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура запад-

ноевропейских стран в XIX веке» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

11 Лекция раздела «Художественная 

культура России в XIX веке» 

Использование мультимедийных 

материалов 

1 

12 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура Рос-

сии в XIX веке» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

13 Лекция раздела «Модернизм» Использование мультимедийных 

материалов 

1 

14 Практическое занятие раздела 

«Модернизм» 

Анализ конкретных ситуаций, эле-

менты дискуссии, использование 

мультимедийных материалов 

2 

15 Лекция раздела «Художественная 

культура ХХ – начала XXI веков» 

Использование мультимедийных 

материалов, элементы проблемного 

1 
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изложения 

16 Практическое занятие раздела 

«Художественная культура ХХ – 

начала XXI веков» 

Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей по теме занятия, раз-

бор конкретных ситуаций 

2 

Итого: 24 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), и практики, при изуче-

нии/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Вокальный ансамбль 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика  

Производственная педа-

гогическая практика 

Производственная пред-

дипломная практика  

Методология современ-

ного музыкального об-

разования  

Артменеджмент 

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры 

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Оперное пение 

Сольное пение 

Камерное пение 

Сценическая подготовка и актерское мастерство  

Производственная практика (научно-исследовательская  

работа) 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

Артменеджмент 

Производственная педа-

гогическая практика 

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры 

Иностранный 

язык 

Язык специали-

зации (итальян-

ский, продвину-
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Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), и практики, при изуче-

нии/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

тый этап) 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Камерное пение 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические зна-

ния в профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведе-

ние в широком культур-

но-историческом контек-

сте в тесной связи с рели-

гиозными, философскими 

и эстетическими идеями 

конкретного историческо-

го периода 

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры  

Учебная ис-

полнительская 

практика  

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная ис-

полнительская практика 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин  

Сольное пение 

Камерное пение 

ОПК-2 Способен воспро-

изводить музыкальные 

сочинения, записанные 

разными видами нотации  

Вокальное ис-

кусство в кон-

тексте мировой 

художественной 

культуры  

Учебная ис-

полнительская 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная ис-

полнительская практика 

Методика преподавания профес-

сиональных дисциплин 

Сольное пение 

Камерное пение 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ УК-1.5  Знать: Знать: Знать: 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

начальный Использует логи-

ко-методологи-

ческий инстру-

ментарий  для 

критической 

оценки современ-

ных концепций 

философского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной об-

ласти 

- концепции 

социального 

характера в 

области музы-

кального ис-

кусства; 

- концепции 

философского 

характера.  

Уметь: 

- использовать 

логические 

ментальные 

операции для 

оценки кон-

цепций. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

критического 

рассмотрения 

явлений ис-

кусства. 

- концепции со-

циального ха-

рактера в облас-

ти музыкального 

искусства; 

- философские 

концепции, по-

влиявшие на ис-

кусство.  

Уметь: 

- использовать 

логические мен-

тальные опера-

ции для оценки 

концепций; 

- использовать 

методологию 

анализа явлений 

художественной 

культуры. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками кри-

тического рас-

смотрения явле-

ний искусства; 

- опытом анали-

тического под-

хода к явлениям 

художественной 

культуры. 

- концепции соци-

ального характера 

в области музы-

кального искусст-

ва; 

- философские 

концепции, по-

влиявшие на ис-

кусство; 

- современные 

концепции фило-

софского и соци-

ального характера.  

Уметь: 

- использовать ло-

гические менталь-

ные операции для 

оценки концеп-

ций; 

- использовать ме-

тодологию анали-

за явлений худо-

жественной куль-

туры; 

- давать критиче-

скую оценку со-

временным кон-

цепциям фило-

софско-

социального ха-

рактера в области 

музыки. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками крити-

ческого рассмот-

рения явлений ис-

кусства; 

- опытом аналити-

ческого подхода к 

художественно-

гуманитарному 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

наследию. 

УК-5 / на-

чальный 

УК-5.1  

Анализирует важ-

нейшие идеологи-

ческие и ценност-

ные системы, 

сформировавшие-

ся в ходе истори-

ческого развития; 

обосновывает ак-

туальность их ис-

пользования при 

социальном и 

профессиональ-

ном взаимодейст-

вии 

Знать: 

- важнейшие 

ценностные 

системы. 

Уметь: 

- анализировать 

ценностно-

идеологические 

системы, сфор-

мировавшиеся в 

ходе историче-

ского развития. 

Владеть  

(или Иметь 

опыт деятель-

ности): 

- представле-

ниями о разно-

образии куль-

тур. 

Знать: 

- важнейшие 

ценностные сис-

темы; 

- важнейшие 

идеологические 

системы. 

Уметь: 

- анализировать 

ценностно-

идеологические 

системы, сфор-

мировавшиеся в 

ходе историче-

ского развития; 

- осуществлять 

социальное и 

профессиональ-

ное взаимодейст-

вие. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- представле-

ниями о разно-

образии культур; 

- представле-

ниями о влиянии 

культурно-

исторических 

процессов на 

развитие во-

кального  искус-

ства. 

Знать: 

- важнейшие цен-

ностные системы; 

- важнейшие идео-

логические систе-

мы; 

- возможность ис-

пользования цен-

ностно-идеоло-

гических систем в 

профессиональ-

ном взаимодейст-

вии. 

Уметь: 

- анализировать 

ценностно-

идеологические 

системы, сформи-

ровавшиеся в ходе 

исторического раз-

вития; 

- осуществлять со-

циальное и профес-

сиональное взаи-

модействие. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- представлениями 

о разнообразии 

культур; 

- представлениями 

о влиянии куль-

турно-историчес-

ких процессов на 

развитие вокаль-

ного  искусства; 

- комплексными 

представлениями о 

развитии вокально-

го искусства как 

составной части 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общехудожествен-

ных процессов в 

странах Западной 

Европы и России. 

ОПК-1 / на-

чальный 

ОПК-1.1  

Анализирует му-

зыкальное произ-

ведение в контек-

сте историко-

художественных 

процессов 

Знать: 

основные исто-

рико-художест-

венные процес-

сы, но с неточ-

ностями. 

Уметь: 

анализировать 

музыкальное 

произведение в 

общих чертах. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

навыками кон-

текстного ана-

лиза музыкаль-

ного произве-

дения под ру-

ководством пе-

дагога. 

Знать: 

основные истори-

ко-художествен-

ные процессы. 

Уметь: 

анализировать 

музыкальное 

произведение це-

лостно. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

навыками само-

стоятельного 

контекстного 

анализа музы-

кального произ-

ведения. 

Знать: 

в полном объеме 

историко-худо-

жественные про-

цессы. 

Уметь: 

анализировать му-

зыкальное произве-

дение в деталях и 

целостно. 

Владеть (или  

Иметь опыт  

деятельности): 

уверенно навыками 

самостоятельного 

контекстного ана-

лиза музыкального 

произведения для 

решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-1.2  

Использует музы-

кально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: 

наиболее круп-

ные этапы ис-

тории музыки. 

Уметь: 

применять при 

анализе музы-

кально-

исторические 

знания, но с 

ошибками. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

способами ис-

пользования 

музыкально-

Знать: 

основные этапы  

истории музыки. 

Уметь: 

практически ис-

пользовать музы-

кально-

исторические 

знания. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

верным понима-

нием основных 

музыкально-

исторических 

процессов.  

Знать: 

историю музыки в 

направлениях и 

персоналиях. 

Уметь: 

привлекать музы-

кально-

исторические зна-

ния в различных 

профессиональных 

целях. 

Владеть (или  

Иметь опыт  

деятельности): 

опытом успешно-

го применения му-

зыкально-
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Код компе-

тенции/этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исторических 

знаний в про-

фессиональной 

деятельности, 

пользуясь ру-

ководством 

педагога. 

исторических зна-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности. 

ОПК-2 / на-

чальный 

ОПК-2.1  

Ориентируется в 

традиционных и 

современных сис-

темах нотной за-

писи 

Знать: 

традиционные 

системы нотной 

записи. 

Уметь: 

ориентировать-

ся в традицион-

ной нотации.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

навыками рабо-

ты над музы-

кальными сочи-

нениями, запи-

санными раз-

ными видами 

нотации, под 

руководством 

педагога. 

Знать: 

традиционные и 

современные сис-

темы нотной за-

писи. 

Уметь: 

свободно ориен-

тироваться в тра-

диционной нота-

ции.  

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

навыками само-

стоятельной ра-

боты над музы-

кальными сочи-

нениями, запи-

санными разными 

видами нотации. 

Знать: 

уверенно традици-

онные и современ-

ные системы нот-

ной записи. 

Уметь: 

свободно ориенти-

роваться в разных 

видах нотации.  

Владеть (или  

Иметь опыт  

деятельности): 

сформированными 

на высоком уровне 

навыками само-

стоятельной работы 

над музыкальными 

сочинениями, запи-

санными разными 

видами нотации. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Древние цивилиза-

ции. Культура антич-

ности 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-10 

2 Художественная 

культура средневеко-

вья 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

5-8 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 11-21 

3 Художественная 

культура эпохи Воз-

рождения  

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

9-12 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 22-32 

4 Художественная 

культура эпохи ба-

рокко 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

13-16 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 33-44 

5 Художественная 

культура эпохи 

Просвещения 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

17-20 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 45-55 

6 Художественная куль-

тура западноевропей-

ских стран в XIX веке 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

21-24 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 56-67 

7 Художественная 

культура России в 

XIX веке 

 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

25-28 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 68-78 

8 Модернизм УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

29-32 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 79-89 

9 Художественная куль-

тура ХХ – начала XXI 

УК-1 

УК-5 

Лекции, 

СРС, прак-

вопросы 

для кол-

33-36 Согласно 

табл. 7.2 
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№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

веков ОПК-1 

ОПК-2 

тические за-

нятия 

локвиума 

БТЗ 90-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Древние цивилизации. 

Культура античности» 

1. Основной принцип творческой деятельности художника в античной 

культуре, согласно которому музыка – подражание гармонии небесных сфер, 

поэзия – подражание истине и благу, искусство – подражание человека жи-

вотным: 

а) катарсис; 

б) мимесис; 

в) калокагатия; 

г) гармония; 

д) пайдейя. 

 

Вопросы для коллоквиума по разделам (темам) № 1-2 «Древние циви-

лизации. Культура античности и средневековья»: 

1.Синкретизм первобытной культуры. 

2. Вокальная музыка как часть художественной культуры Древнего 

Египта и Древнего Китая. 

3. Музыка в культуре Древней Греции. 

4. Вокальное искусство в Древнем Риме. 

5. Художественная культура средневековья. 

6. Византийская художественная культура. 

7. Искусство средневековой Руси. 

8. Вокальная музыка как часть отечественной средневековой культуры.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 1 семестре. Зачет проводится в форме бланкового и/или компьютерно-

го тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те 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. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера). 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Выберите один ответ. 

Вокальный жанр, не относящийся к эпохе барокко: 

а) concerto grosso;  

б) опера; 

в) оратория;  

г) Lied. 

Задание в открытой форме: 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 
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На известной картине Караваджо изображен юноша, играющий на  

______________________. 

Задание на установление правильной последовательности: 

Расположите в правильной хронологической последовательности дан-

ные направления: 

а) романтизм;  

б) классицизм; 

в) средневековье;  

г) античность; 

д) Возрождение. 

Задание на установление соответствия: 

Соотнесите композиторов и их оперные произведения:  

1) Дж. Пуччини    а) «Человеческий голос» 

2) Ф. Пуленк     б) «Богема» 

3) А. Шёнберг     г) «Ожидание» 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Сопоставьте живописный и музыкальный импрессионизм (средства 

выразительности, тематика и т.д.).  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018  «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-

воении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий 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 

Коллоквиум «Древние 

цивилизации. Культура 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 
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античности и средневеко-

вья» 

менее 50% более 50% 

Коллоквиум «Художест-

венная культура эпохи 

Возрождения и барокко» 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 

более 50% 

Коллоквиум «Художест-

венная культура эпохи 

Просвещения. Художест-

венная культура западно-

европейских стран в XIX 

веке» 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 

более 50% 

Коллоквиум «Художест-

венная культура России в 

XIX веке. Модернизм. 

Художественная культура 

ХХ – начала XXI веков» 

5 Выполнил, доля  

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля  

правильных ответов 

более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной 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. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 954 с. – Библиогр. в кн. – Режим досту-

па :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649. – Текст : электрон-

ный. 

2. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 767 с. – Библиогр. в кн. – Режим досту-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428649
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па : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650. – Текст : электрон-

ный. 

3. Цурик, Т. О.Мировая культура и искусство [Текст] : учебное пособие 

/ Т. О. Цурик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Юго-Западный государственный университет. – Курск : ЮЗГУ, 2012. – 178 с. 

: ил., табл. – Текст : непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. П. Садохин. – Москва :Юнити-Дана, 2015. – 

415 с. – (Cogitoergosum). – Библиогр. в кн. – Режим досту-

па :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026. – Текст : электрон-

ный. 

2. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ре-

сурс] : словарь / А. П. Садохин. – Москва:Директ-Медиа, 2014. – 668 с. – Ре-

жим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088. – Текст : 

электронный. 

3. Смолина, Т. В. Мировая художественная культура в таблицах [Текст] 

: учебное пособие / Т. В. Смолина. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань :Планета музыки, 2014. – 80 с. – (Учебники для вузов.Специальная ли-

тература). – Библиогр.: с. 67-74. – ISBN 978-5-8114-1733-9 (Лань). (Планета 

музыки) :  – Текст : непоредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

студентов/ ЮЗГУ ; сост. Е. Н. Кирносова. – Курск : ЮЗГУ, 2021. – 22 с. – 

Библиогр.: с. 22. – Б. ц. 

2. Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство/ ЮЗГУ ; 

сост. Н.А. Синянская. – Курск : ЮЗГУ, 2021. – 76 с. – Библиогр.: с. 76. – Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюст-

рации: видеозаписи инструментальной, оперной, камерно-вокальной музыки 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088
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и др., находящиеся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет. 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. 

3. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

4. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 

5. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный ар-

хив Бориса Тараканова». 

6. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

7. http://www.sonata-etc.ru/ – Соната. Мировая культура в зеркале му-

зыкального искусства: электронная мультимедиа энциклопедия. 

8. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Вокальное искусство в контексте мировой художественной культу-

ры» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

Практические занятия направлены на контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

выступать на занятиях с докладами.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, коллоквиума, работы на практических занятиях, вы-

ступлений с докладами. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Вокальное искусство в контексте мировой художественной культуры»: кон-

http://www.belcanto.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.sonata-etc.ru/
http://biblioclub.ru/
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спектирование учебной литературы и лекции, составление перечня понятий и 

терминов, изучение ресурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные и интерак-

тивные формы работы со студентами: чтение лекций с элементами визуали-

зации и проблемного изложения; привлечение студентов к профессиональ-

ному диалогу и дискуссии на лекциях и практических занятиях; промежу-

точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие 

в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с литературой и мультимедийными 

ресурсами.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. В самом начале работы над источником важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Система-

тическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины «Вокальное искусство в контексте мировой 

художественной культуры» с целью усвоения и закрепления знаний, форми-

рования умений и навыков.  

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться 

на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При 

использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных 

понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулиров-

ками, устоявшимися в искусствоведческой литературе, во избежание неточ-

ностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать 

изучаемый материал, избегая полнотекстового копирования Интернет-

ресурсов. Это необходимо для освоения материала, его уточнения, выстраи-

вания и критического осмысления. Подбирая информацию в компьютерной 

версии, студент должен стремиться создать базу для подготовки к зачету и 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Вокальное искусство в контексте мировой художественной культу-

ры» – закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-

лиза особенностей развития мирового искусства и стремление к формирова-

нию профессионального тезауруса. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  
 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащенная 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 фор-

тепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных 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 полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

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

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
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чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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нения 

Номера страниц 
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1 – 23 – – 1 14.12.2021 Обновление МУ 

Кирносова Е.Н. 
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