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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование основных знаний, умений и навыков в области истории музыки,
воспитание эстетического восприятия музыки и понимание роли и функции искусства
музыки в мировой культуре.

Задачи
дисциплины

Формирование слушательских навыков;
Воспитание навыков анализа музыки и рассуждений о музыке;
Снабжение студентов знаниями из области теории, истории и музыкальной практики;
Раскрытие у студентов творческого потенциала;
обучающийся должен знать: основные этапы истории зарубежной и отечественной
музыкальной культуры, характерные признаки стилей и направлений, основные
музыкальные жанры и их историческое развитие; школы, тенденции и законы развития
в различные исторические эпохи до 20 века;
Закономерности исторического развития музыкальной культуры;
Биографические сведения о композиторах - наиболее ярких представителях изучаемых
направлений истории музыки;
Жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений.
изучение теоретических аспектов развития различных направлений и жанров в
контексте социальной и культурной истории.
Студент должен понимать особенности времени; место , значение искусства музыки в
духовной жизни общества ,
изучение произведений русской музыки, как части мировой культуры, осознание
своеобразия и ведущее роли русской музыки и отечественных школ исполнительства
для развития всей мировой музыкальной культуры в целом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Русский язык и культура речи
Сольное пение
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Работа актера на съемочной площадке
Сценическая речь в драматическом театре и кино
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения

ПК-6.1 Знает основы
музыкальной грамоты

знает основные музыкальные и вокальные
термины; основные элементы музыкального
языка, необходимые для разучивания
вокальных произведений

Тест

ПК-6.10 Владеет навыками
ансамблевого пения

владеет навыками ансамблевого пения,
правильного исполнения вокальных
упражнений, целостного восприятия
музыкально-художественного образа
вокальной музыки

Коллоквиум



ПК-6.11 Владеет навыками
вокального тренинга

владеет технологиями развития голоса
(артикуляции, звукоизвлечения, вокальной
дикции)

Коллоквиум

ПК-6.12 Владеет навыком
применения основ
музыкальной грамоты на
практике

владеет принципами пения, упражнениями для
голоса

Практическое
задание

ПК-6.2 Знает основные виды и
жанры вокальной
музыки, разнообразные
средства музыкальной
выразительности

знает художественные направления, стили и
жанры классической и современной музыки,
особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии; основные
отличительные черты
эстрадного, народного и академического
пения;

Тест

ПК-6.3 Знает особенности
развития и постановки
голоса, технику дыхания

знает дыхательные и резонаторные
упражнения, развивающие, укрепляющие и
позволяющие держать голос в рабочей форме

Тест

ПК-6.4 Знает требования к
гигиене и охране
голосового аппарата

знает физиологические аспекты голосового
формирование легочного дыхания, работу
диафрагмы, межреберных мышц, брюшных
мышц,
строение гортани, голосовых связок, работу
голосовых складок при извлечении звука

Тест

ПК-6.5 Умеет использовать
различные приемы
вокальной техники при
создании роли

умеет решать различные художественные
задачи с использованием различных приемов
вокальной техники в музыкальных
спектаклях, вокальных номеров в
драматических и кукольных спектаклях, на
эстраде

Коллоквиум

ПК-6.6 Умеет грамотно
ориентироваться в
музыкальном тексте

умеет пользоваться навыками ориентации в
музыкальном тексте

Выполнение
реферата

ПК-6.7 Умеет осознавать и
раскрывать
художественное
содержание
музыкального
произведения

умеет применять навыки определения
композиционной организации,
художественной ценности музыкального
произведения

Выполнение
реферата

ПК-6.8 Умеет поддерживать
профессиональный
уровень состояния
голосового аппарата

умеет сохранять качество звучания здорового
голосового аппарата
при профессиональном исполнении

Коллоквиум

ПК-6.9 Владеет основами
вокального искусства

владеет знаниями о теории вокального
исполнительства

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Музыка как вид
искусства. Язык,
жанры и
разновидности
музыки. Гигиена
голоса.

Язык музыки. Теории происхождения музыки.
Виды, жанры, разновидности музыки .
Музыкальная культура как специфическая
разновидность культуры. Значение музыкальной
культуры человека в определении музыкальной
культуры людей и общества. Понятие
«музыкальная культура эпохи». Музыкальная
культура общества как выражение музыкальной
культуры эпохи. Музыкальное искусство в
качестве ядра музыкальной культуры эпохи.
Периодизация музыкального искусства в рамках
исторической смены музыкальной культуры эпох.
Музыкальные инструменты. Состав
симфонического оркестра . Виды оркестров
(народный, духовой, джазовый, эстрадный).
Классификация голосов. Анатомо-функциональная
организация голосового аппарата

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-6.1
ПК-6.10
ПК-6.11
ПК-6.12
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-6.4
ПК-6.5
ПК-6.6
ПК-6.7
ПК-6.8
ПК-6.9

2. Музыкальная
культура
первобытного
общества.
Музыкальная
культура
Древнего мира

Первобытный синкретизм. Первоначальные формы
проявления художественной практики, тесная
связь с магической обрядовостью. Первобытный
инструментарий. Значение древних цивилизаций в
истории мировой культуры. Основные черты
художественной культуры Древнего Египта.
Зарождение жанра мистерии, создание крупных
музыкальных ансамблей и различных форм
сольного и хорового пения. Музыкальные
инструменты. Индия. Древние истоки индийской
музыкальной культуры. Ритуальные песнопения,
собранные в древних письменных памятниках
«Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат
«Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы
театра, музыки, танца и их синкретической связи.
Основные виды музыкальных инструментов.
Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры
Китая. Памятник народного творчества «Шицзин»
(«Книга песен», V век до н.э.).
Древняя Греция. Богатство музыкально-
поэтического творчества (трудовые, лирические,
военные песни и танцы и др.). Народные певцы и
сказители (аэды и рапсоды). Инструменты.
Большая роль музыки в общественной жизни.
Древнегреческая трагедия — единство поэзии,
музыки, сценического действия и танца.
Музыкальные теории древних греков. Буквенная
музыкальная нотация. Музыкальная культура
Древнего Рима. Социальные функции музыки в
Древнем Риме.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-6.1
ПК-6.10
ПК-6.11
ПК-6.12
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-6.4
ПК-6.5
ПК-6.6
ПК-6.7
ПК-6.8
ПК-6.9

3. Музыкальная
культура
Средневековья и
эпохи
Возрождения.

Средневековая музыкальная культура арабских
стран. Основные песенные жанры. Ислам и
музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX
веке. Средневековая музыкальная культура

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,

ПК-6.2
ПК-6.1
ПК-6.10
ПК-6.11
ПК-6.12



Возрождения.
Византии, синтез народного творчества с
элементами античной, сирийской и славянской
музыки.
Проникновение строфических народных гимнов в
византийское церковное пение (тропари). Ефрем
Сирин (306—373). Роман Сладкопевец (V—VI
века). Андрей Критский (VI—VII века). Иоанн
Дамаскин (около 700—754). Влияние
византийской культуры и искусств на развитие
музыки соседних стран.
Средневековая музыкальная культура Европы.
Народная и профессиональная ветви музыкального
искусства. Народные музыканты: шпильманы,
жонглеры, универсальный характер их творчества.
Развитие церковной музыки: от монодического
григорианского хорала к многоголосной хоровой
музыке. Литургические драмы - прообраз
будущего музыкального театра. Профессиональное
светское музыкальное искусство.
Поэтическое и музыкальное творчество
трубадуров и труверов во Франции миннезингеров
в Германии. Развитие музыкальной теории.
Реформы музыкальной нотации и их значение для
развития европейского музыкального искусства.
Европейская музыкальная культура эпохи
Возрождения. Ренессансный гуманизм и его
отражение в музыкальной культуре. Музыка
протестантских движений: гуситские гимны,
протестантский хорал, гугенотские псалмы,
песнопения английских пуритан. Музыка
католической контрреформации. Высшие формы
развития хоровой полифонии. Творчество Д.П.
Паллестрины и О. Лассо. Средневековая
музыкальная культура арабских стран. Основные
песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий
уровень музыкальной науки в IX веке.
Средневековая музыкальная культура Византии,
синтез народного творчества с элементами
античной, сирийской и славянской музыки.
Проникновение строфических народных гимнов в
византийское церковное пение (тропари). Ефрем
Сирин (306—373). Роман Сладкопевец (V—VI
века). Андрей Критский (VI—VII века). Иоанн
Дамаскин (около 700—754). Влияние
византийской культуры и искусств на развитие
музыки соседних стран. Средневековая
музыкальная культура Европы. Народная и
профессиональная ветви музыкального искусства.
Народные музыканты: шпильманы, жонглеры,
универсальный характер их творчества. Развитие
церковной музыки: от монодического
григорианского хорала к многоголосной хоровой
музыке. Литургические драмы - прообраз
будущего музыкального театра. Профессиональное

8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-6.12
ПК-6.3
ПК-6.4
ПК-6.5
ПК-6.6
ПК-6.7
ПК-6.8
ПК-6.9



светское музыкальное искусство. Поэтическое и
музыкальное творчество трубадуров и труверов во
Франции миннезингеров в Германии. Развитие
музыкальной теории. Реформы музыкальной
нотации и их значение для развития европейского
музыкального искусства. Европейская
музыкальная культура эпохи Возрождения.
Ренессансный гуманизм и его отражение в
музыкальной культуре. Музыка протестантских
движений: гуситские гимны, протестантский
хорал, гугенотские псалмы, песнопения
английских пуритан. Музыка католической
контрреформации. Высшие формы развития
хоровой полифонии. Творчество Д.П.Палестрины
и О. Лассо.4. Музыкальная

культура XVII-
XVIII вв. Опера.
Инструментальна
я музыка.

XVII — XVIII вв. — как единое «музыкальное
пространство». Место профессиональной (светской
и культовой) музыки в музыкальной культуре XVII
- XVIII вв. Нормативность и каноничность
профессионального музыкального искусства.
Снижение роли индивидуально-личностного
начала в музыкально-творческой деятельности.
Важнейшие музыкальные стили: барокко, рококо,
классицизм. Их характеристики. Выдающиеся
композиторы XVII — XVIII вв. — представители
барокко, рококо и классицизма. Судьбы народной
музыки. Виднейшие роды и жанры музыкального
творчества. Наиболее распространенные
музыкальные инструменты. Характерные черты
взаимодействия музыки с другими искусствами.
Музыкальная культура XVII — XVIII вв. «в свете»
своего музыкального искусства.
Возникновение оперы. Истоки ее музыки: сольное
бытовое пение (монодия с сопровождением),
народнопесенная и танцевальная музыка.
Флорентийская камерата. Их авторы - певцы-
композиторы: Якопо Пери (1561—1633), Джулио
Каччини (около 1550—1618) и др.
Речитативный стиль пения. Музыкально-
драматическая композиция ранних итальянских
опер.Клаудио Монтеверди (1567—1643) -
крупнейший музыкальный драматург первой
половины XVII века, основоположник
венецианской оперной школы. Важнейшие этапы
его творческой эволюции. Алессандро Скарлатти
(1659—1725) и его роль в создании оперы-сериа в
Италии. Зарождение мелодического стиля bel
canto, многообразие народных истоков. Отражение
в неаполитанских оперных либретто А.Скарлатти
придворно-аристократических художественных
вкусов.
Итальянская опера-буффа, ее истоки, особенности
сюжетов, связь с народной музыкой. Творчество
Джованни Перголези. Инструментальная музыка
Италии XVII-XVIII вв. Сонатно-концертные жанры
XVII — начала XVIII веков: сонаты da camera и da

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.1.6

ПК-6.2
ПК-6.1
ПК-6.10
ПК-6.11
ПК-6.12
ПК-6.3
ПК-6.4
ПК-6.5
ПК-6.6
ПК-6.7
ПК-6.8
ПК-6.9



chiesa, concerto grosso. Роль в развитии этих
жанров композиторов-скрипачей: Арканджело
Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около
1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770).
Расцвет камерного и концертного
исполнительства. Музыкальная культура Франции
XVII-XVIII вв. Эстетика французского
классицизма. Развитие французского музыкального
театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли
(1632—1687) - создатель французской
национальной оперы (лирической трагедии).
Бытовые жанры французской музыки; их связь с
народным творчеством. Клавесинная музыка XVII
—XVIII веков. Франсуа Купере (1668—1733) и
Ж.Ф.Рамо. Французская комическая опера,
бытовые и социально-обличительные сюжеты,
французская песня как основа интонационного
строя. Руссо, Гретри.
Музыкальная культура Германии, Австрии XVII-
XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии
немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль
протестантского хорала в профессиональном
композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—
1672). Органисты в Германии — предшественники
И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и
др.) Развитие оперного жанра в Германии. Опера в
Гамбурге. Творчество Рейнгарда
Кайзера.Австрийский зингшпиль. Музыкальная
культура Англии XVII-XVIII вв. Распространение
в Англии новых европейских музыкальных жанров
в период реставрации. Генри Пёрселл (1659—1695)
- крупнейший национальный английский
композитор. Широкий охват вокальных и
инструментальных жанров. Связь с традициями
английской песенной хоровой культуры.
Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд.,
Д.Булл, Д.Дауленд).
Гендель и Бах как центральные
взаимодополняющие фигуры немецкого барокко.
Георг Фридрих Гендель. Периодизация творчества.
Основные жанры. Тип библейской оратории
(«Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на
воде»). Иоганн Себастьян Бах – высокая классика
немецкого барокко. Периодизация творчества.
Произведения для органа (Токката и фуга d-moll,
Хоральная прелюдия f-moll). Клавирная музыка
(ХТК 1 том, Английские и Французские сюиты).
Вокально-хороваяполифония (Месса h-moll,
Страсти по Матфею).



5. Эпоха
Просвещения и
формирование
венской
классической
школы.

Эпоха Просвещения и формирование венской
классической школы. Музыкальный классицизм.
Эстетика. Жанровая система. Демократическая
направленность творчества венских классиков. Их
связь с философией эпохи Просвещения.
Претворение народной песенности и жанров
народно-бытовой музыки. Высокое
профессиональное мастерство, логическая
завершенность формы. Новаторство в оперной и
инструментальной музыке.
Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787). Значение
искусства Глюка в истории развития оперного
жанра. Эстетические взгляда Глюка. Принципы
оперной драматургии.
Йозеф Гайдн – основатель классической
симфонии. Вольфганг Амадей Моцарт.
Периодизация творчества. Оперное творчество, его
выдающееся реформаторское значение. Создание
динамичной музыкальной драматургии на основе
исторически сложившихся оперных жанров.
Жизненная правдивость, богатство в выражении
духовного мира действующих лиц,
индивидуализация характеров героев — типичные
черты опер В.Моцарта.Опера buffa («Свадьба
Фигаро»), немецкий зингшпиль («Волшебная
флейта»), симфоническое творчество (симфония №
40 g-moll). «Реквием» как вершина литургического
жанра в европейской музыке. Особенности
трактовки
жанра и драматургия.
Людвиг ван Бетховен. Периодизация творчества.
Фортепианные сонаты (сонаты №№ 8 c-moll
«Патетическая», 14 cis-moll «Лунная»).
Драматически-конфликтный симфонизм
(симфонии №№ 3 Es-dur «Героическая», 5 c-moll, 9
d-moll). Бетховенский симфонизм — его
монументальность, драматизм и острота
контрастов как отражение жизненных
противоречий и конфликтов. Фортепианные
сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и
глубина их идейного содержания.
Обогащение выразительных возможностей
инструмента.
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6. Романтическое
искусство ХIХ
века,
национальные
музыкальные
школы.

Романтическое искусство ХIХ века, национальные
музыкальные школы. Музыкальный романтизм.
Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков.
Камерно-вокальная миниатюра и цикл (Ф. Шуберт,
Р. Шуман). Фортепианная миниатюра и цикл пьес
(Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист).
Романтический симфонизм (Ф. Лист, И. Брамс, Г.
Берлиоз).
Гектор Берлиоз (1803—1869) - виднейший
представитель романтизма во французском
музыкальном искусстве, основоположник особой
ветви программного симфонизма. Борьба
Г.Берлиоза - композитора, критика и дирижера - за
расширение связей музыкального искусства с
современной действительностью и мировой
литературой. Круг тем и образов в творчестве Г.
Берлиоза: значение образа художника-артиста и
темы «утраченных иллюзий». Своеобразие
программности Г.Берлиоза (сюжетность,
театральность, картинность). Романтизм в Италии.
Творчество Паганини. Особенности виртуозного
стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и
их значение в современном скрипичном
репертуаре.
Романтическая опера: Джузеппе Верди – оперная
триада; Рихард Вагнер – концепция музыкальной
драмы; «Кармен» Жоржа Бизе – стилевое
соединение романтизма и реализма.
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7. Музыкальная
культура XIX в.
Классическая
музыка XIX века.

Формирование национальных школ
профессионального музыкального творчества во 2-
ой половине XIX в. Реализм и импрессионизм как
наиболее ярко представленные музыкальные стили
времени. Значение реализма. Крупнейшие
композиторы 2-ой половины XIX в.
реалистической и импрессионистской
направленности. Роды и жанры в музыке 2-ой
половины XIX в. Используемые музыкальные
инструменты. Взаимодействие музыки с другими
искусствами в музыкальной культуре XIX в.
Специфическое претворение в музыке XIX в.
характерных черт музыкальной культуры данного
исторического периода.
Веризм в итальянской опере конца XIX века.
Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое
значение творчества Дж. Верди в итальянской и
мировой музыке. Особенности оперной эстетики
Дж. Верди. Жорж Бизе (1838—1875). Оперное
творчество. «Кармен» - одна из вершин реализма в
мировом оперном искусстве. Жизненность и
острота драматического конфликта, единство
музыки и сценического действия. Яркое раскрытие
характеров в их психологической сложности и
развитии.
Творчество Дж. Пуччини (1858—1924). Развитие
принципов веризма в операх «Богема», «Тоска»,
«Чио-Чио-сан».
Традиции норвежской музыки в творчестве Э.
Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его
творчестве. Общая лирическая направленность
музыки Э. Грига. Воплощение народной жизни,
сказаний и легенд, картин родной природы,
поэтических мотивов норвежской литературы.
Импрессионизм. К. Дебюсси. М. Равель. Г. Малер
(1860—1911)—выдающийся австрийский
композитор-симфонист конца XIX - начала XX
века. Основные этапы его творческого пути как
композитора и дирижера. Стремление Г. Малера —
художника и исполнителя — к воплощению в
музыке высоких гуманистических идеалов, к
возрождению великих традиций бетховенского
симфонизма. Влияние искусства Г. Малера на
развитие симфонизма XX века. Два пути
претворения принципов малеровского
симфонизма: с одной стороны, путь к
музыкальному экспрессионизму и обостренному
психологизму нововенской школы (А.Берг,
А.Веберн), с другой – путь к симфонизму Д.
Шостаковича.
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8. Основные
направления
развития
музыкального
искусства XX
века

Новые течения конца ХIХ – начала ХХ вв. Музыка
ХХ века: новые виды композиторской техники.
Мировая музыкальная культура 20 века как
множественность художественных направлений и
пространство авторских стилей. Музыкальный
модернизм как обобщающий термин
художественных явлений 1-й половины 20
столетия. Импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель),
экспрессионизм (Нововенская школа,
додекафонный метод, серийная техника
композиции), неофольклоризм (И. Стравинский, Б.
Барток), неоклассицизм (И. Стравинский, П.
Хиндемит, Б. Бриттен), конструктивизм и новый
динамизм (композиторы Французской
«шестерки»).
Влияние этнического музыкального сознания на
профессиональные виды музыкального искусства
через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из
ранних форм массовой музыкальной культуры,
импортированная из США, выросшая на основе
негритянской народной музыки и получившая к
середине XX века статус профессиональной.
Крупнейшие творческие фигуры первой половины
XX века: И.Ф. Стравинский, Дж. Гершвин,
А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф,
Б.Барток, О.Мессиан, Ч.Айвз.
Конец 40-х и начало 50-х гг. ХХ века – новый этап
в развитии и изменении музыкального сознания в
Европе и Америке, связанный с последствиями
мировых исторических катаклизмов.
Формирование эстетики авангардизма и новых
подходов в сфере композиции. Различные
композиторские техники. Открытие студий
электронной музыки в Кёльне и Милане,
революционные возможности новых способов
записи звука. Представители музыкального
авангарда: Дьёрдь Лигети, Пьер Булез, Пьер
Шеффер, Янис Ксенакис, Карлхайнц Штокхаузен,
Джон Кейдж.
Музыкальный авангард 50–70-х гг. XX столетия:
«неовебернианство», алеаторика, сонорика,
конкретная музыка, электронная музыка. Стилевые
проявления постмодернизма 80–90-х гг.:
полистилистика и коллаж, минимализм и
репететивная техника, неоромантизм. Понятие
масскультуры, разнообразие видов и направлений
(джаз, рок, киномузыка и др.). Особенности
третьего направления, основные тенденции и
ведущие композиторы последних десятилетий.
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9. Русская музыка от
истоков до конца
XVIII века

Древнейшие виды народного музыкального
творчества. Скоморошество. Музыкальный
инструментарий. Происхождение и ранние формы
русского церковного пения. Знаменный распев.
Знаменное письмо. Русская музыкальная культура
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в период образования единого русского
государства (14-16 вв.). Светское музыкальное
искусство Московской Руси. Двойственный
противоречивый характер русской культуры XVII
века. Появление элементов общеевропейской
культуры в русском общественном сознании и
быту этого времени. Новые формы театрально-
музыкального быта на Украине – школьная драма,
вертепы. Придворный театр царя Алексея
Михайловича. Роль музыки в театральных
представлениях. Иностранные музыканты при
московском дворе в XVI-XVII веках.
Стилевой перелом в церковной музыкальной
культуре XVII века и вытеснение знаменного
монодического пения многоголосием нового типа.
Партесный стиль, его связь с народной
полифонией и ранними формами церковного
многоголосия. Партесный стиль, его связь с
народной полифонией и ранними формами
церковного многоголосия. Борьба сторонников
партесного пения (Н.Дилецкий, И.Коренев) против
консервативного узкоцерковного взгляда на
музыку. Линейная нотация. Партесный концерт.
В.Титов и Н.Дилецкий как мастера нового
русского хорового стиля. Национальные истоки
творчества русских мастеров XVII века.
Зарождение новых форм светского музыкального
профессионализма. Бытовое музицирование.
Канты и псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и
педагог. Роль С.Полоцкого в формировании театра
и развитии кантов.
Музыкальная культура XVIII в. Формирование
профессиональной композиторской школы. Новые
функции музыки в общественной жизни и
воспитании молодого поколения. Военная музыка.
Хоровое дело при Петре; реорганизация хора
государевых певчих дьяков. Расцвет партесного
пения. Петровские канты, их содержание и
стилистические особенности. Музыка в театре.
Танцевальная музыка, ассамблеи. Начало
концертной жизни при дворе и в
аристократических кругах Петербурга. Первые
оперные спектакли и их характер. Опера-сериа на
русской почве, ее официальный придворный
характер. Итальянская и французская комическая
опера в России. Крепостные театры и оркестры.
Формирование национальных кадров
исполнителей и композиторов. Освоение русскими
композиторами различных жанров
профессионального музыкального творчества.
Плеяда выдающихся мастеров последней трети
XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский,
Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.
Народная основа творчества русских композиторов
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XVIII века, преобладание в нем образов и сюжетов
из национальной жизни. Определяющая роль
народной песни в формирование их музыкального
стиля и языка.10. Русская

мызыкальная
культура в XIX -
начале XX веков

Музыка в драматическом театре; опера и балет.
Русский водевиль и роль музыки в нем. Водевили
А.Верстовского. Русская опера начала века.
Камерно-вокальное творчество А.А. Алябьева,
А.Е.Варламова (1801-1848) и А.Л.Гурилева (1803-
1858). Национальные основы их искусства. Связь с
бытовой исполнительской традицией.
М.И. Глинка (1804-1857) – основоположник
русской классики. «Иван Сусанин» — первая
русская классическая опера исторического
трагедийного жанра. Проявление эпического
характера оперы в народных хоровых сценах и в
характеристиках действующих лиц. Использование
народных песенных жанров. «Руслан и Людмила»
— высокий образец народно-сказочной эпической
оперы в мировой и оперной литературе.
Обогащение сказочного сюжета образами
былинного эпоса. Балетные сцены в операх
Глинки.
Инструментальное творчество Глинки (Арагонская
хота, Вальс-фантазия, Камаринская).
Новая трактовка оперного жанра в творчестве
А.С.Даргомыжского. Новаторская направленность
оперного творчества Даргомыжского, создание им
новых оперных жанров. «Каменный гость» —
новаторское произведение в жанре камерной
лирико-психологической оперы. Новое решение
Даргомыжским проблемы соотношения
литературного текста и оперной формы.
«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской
профессиональной музыки. М.А.
Балакирев.Русская опера II половины XIX века и
трактовка оперного жанра в творчестве Бородина,
Мусорского и Римского-Корсакова. Творческий
облик П.И. Чайковского. Роль симфонического
творчества.
Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Глубина
и многогранность отражения в творчестве
Чайковского русской жизни того времени.
Обобщающий философский смысл музыки
Чайковского, воплощение в ней вечных,
общечеловеческих тем. Народность творчества
Чайковского, демократизм его музыкального
языка, основанного на интонациях русской
народной песни и романса. Жанр симфонии —
основа симфонического наследия Чайковского.
Многообразие типов русской симфонии в его
творчестве. Эволюция симфонии от жанрового
лиризма к трагедийному симфонизму.
Симфонии Чайковского московского периода.
«Зимние грезы»— тип лирической симфонии у
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Чайковского. Роль образов природы и картин
народного быта. Шестая («Патетическая»)
симфония. Оперное наследие П.И. Чайковского.
Особенности оперной драматургии Чайковского.
Многообразие жанрового облика опер
Чайковского.
Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин»
как русской лирической оперы. Трактовка сюжета
Пушкина. Русский бытовой романс —
интонационная основа оперы. Роль лирико-
психологического начала в опере в связи с
развитием психологического метода
характеристики в русском драматическом театре
50—60-х годов (Тургенев). «Пиковая дама» —
вершина оперного творчества Чайковского.
Глубина и социально-философская обобщенность
идейной концепции оперы. Выражение социальной
темы в форме нравственно-психологической
музыкальной драмы. Трактовка повести Пушкина
в опере. Оптимистическая идея торжества сил
жизни в опере «Иоланта». Особенности жанра и
оперной формы в «Иоланте». Сочетание признаков
лирического и трагедийного стиля в этой опере.
Развитие русской композиторской школы в 80-90-х
гг. XIX в.
Творческая зрелость композиторов в 80-90-е годы,
выдвинувшихся в русской музыкальной жизни в
предшествующее десятилетие, их прочная связь с
традициями «старших
классиков» XIX века; Л.Глазунов, Л.Лядов,
С.Танеев — высокий профессионализм и
законченность их мастерства, национальные
основы творчества. С. Танеев — глава московской
композиторской школы, его роль в утверждении
традиций Чайковского, а также традиций мировой
музыкальной классики в русской музыке рубежа
XIX—XX века. Кантата «Иоанн Дамаскин».
А.Глазунов (1865-1936) — крупный представитель
русской классической музыки на рубеже XIX—XX
веков. Образы русского эпоса, народного быта и
природы в его творчестве. Инструментальная
музыка. Балеты. А. К. Лядов (1855—1914).
Интерес Лядова к народной песне, обращение не
только к русско- му фольклору, но и к фольклору
других народов. Инструментальное творчество.
Фортепианные миниатюры.
Отечественная музыкальная культура на рубеже
XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова.
Основные музыкальные жанры в русской музыке
конца XIX— начала XX в. Блестящий расцвет
инструментального концерта и фортепианных
произведений различных типов. Высокий расцвет
русской исполнительской культуры. Выдающиеся
пианисты и певцы начала XX века: С.Рахманинов,



А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов,
А.Гольденвейзер, Ф.Шаляпин, Л.Собинов, А.
Нежданова. Значение деятельности выдающихся
дирижеров Э.Направника, Ф.Блуменфельда,
С.Рахманинова. Прогрессивные реформаторские
искания на сцене Московской частной оперы, их
связь с реалистическими принципами русского
драматического театра. Новаторские явления на
русской балетной сцене, деятельность М. Фокина и
Е. Горского. Воздействие модернизма на русский
музыкальный театр.11. Русская музыка в

XX веке:
советская и
современная
российская
музыка

Музыкальная культура 1920-30-х гг. Противоречия
новой культурной политики. РАПМ и его борьба с
новаторскими исканиями. Политизация всех
музыкальных жанров.
Период 30-х - 50-х г.г. – музыкальное искусство в
условиях тоталитарного государства. Творчество
Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского, С.С.Прокофьева,
Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна,
И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского,
Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова. Годы ВОВ. Роль
музыки (жанр песни) в деле патриотического
воспитания советских людей, а в особенности.
Роль творчества композиторов-песенников -
А.Александрова, В.Соловьёва-Седого,
Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др. 1945 –
1953 - продолжение репрессивной политики в
сфере культуры.
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953)-
создатель новой музыкальной эстетики.
Произведения: Токката (ор. 11), Десять пьес (ор.
12), Вторая соната, Баллада для виолончели и
фортепиано, опера «Маддалена». В зарубежный
период: жесткий драматизм Второй симфонии,
комедийно-игровое начало «Любви к трем
апельсинам» (опера по К. Гоцци), острая
экспрессивность «Огненного ангела» (опера по В.
Брюсову) и Третьей симфонии, искреннюю,
поэтическую лирику «Блудного сына» (балет на
библейскую тему), мелодические откровения
Второй скрипичной сонаты.
1933—1953: Возвращение в СССР. Кантата «К 20-
летию Октября», Шестая фортепианная соната,
«Детская музыка» (двенадцать легких пьес для
фортепиано). Симфоническая сказка «Петя и
волк». Балет «Ромео и Джульетта» (1935). Кантата
«Ал. Невский» (1939).Годы войны - музыка к
фильму Эйзенштейна «Иван Грозный», опера
«Война и мир», Пятая симфония, балет «Золушка».
Творческий облик Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича (1905-1975). Традиции и новаторство
в музыке Шостаковича, гуманистическая
направленность его искусства, активная жизненная
позиция.
Новые тенденции в отечественной музыкальной
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культуре 60-90 гг. Период «оттепели», появление
возможности получения новой музыкальной
информации из-за «железного занавеса».
Ослабление идеологического пресса в музыке.
Создание мощной государственной системы
профессионального музыкального воспитания,
поддержки молодых музыкальных талантов.
Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича,
Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения
симфонии Шостаковича, музыкально-театральные
произведения Р.Щедрина, ораториальные
сочинения Г.Свиридова.
Появление нового поколения С.Слонимский,
В.Гаврилин, Б.Тищенко. Новая фольклорная волна.
Неоромантизм. Полистилистика. Интенсивное
проникновение новых музыкальных технологий в
творчество молодых отечественных композиторов.
Творчество представителей отечественного
«авангарда» - Шнитке, Губайдулиной. Развитие
жанров отечественной «лёгкой» музыки: джаз,
рок- и поп- музыка.

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 6
2. 4 2 0 2 6
3. 8 4 0 4 8
4. 4 2 0 2 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 4 0 2 6
7. 6 2 0 4 6
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 8 4 0 4 8
11. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1.
Какая их опер принадлежит С.В. Рахманинову?

Варианты ответов:
1. Алеко
2. Иоланта
3. Снегурочка
4. Садко

Вопрос №2.
Крупупнейшим античным поэта-лириком 6 века до н.э., автором торжественных од, является:

Варианты ответов:
1. Терпандр
2. Пиндар
3. Софокл
4. Менандр

Вопрос №3.
Как назывались в эпоху Возрождению, многоголосные хоровые сочинения, написанные на текст
лирического стихотворения любовного содержания?

Варианты ответов:
1. шансон
2. баллата
3. качча
4. мадригал

Вопрос №4.
Кто из русских композиторов не входил в состав объединения "Могучая кучка"?

Варианты ответов:
1. М.А. Балакирев
2. А.П. Бородин
3. И.Ф. Стравинский



4. М.П. Мусоргский
Вопрос №5.
Автором балета "Петрушка" является:

Варианты ответов:
1. И.Ф.Стравинский
2. Ц.А.Кюи
3. М.И.Глинка
4. В.В.Стасов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «ПК-6.10»
Начальные навыки вокального искусства.
Вокализы.
Принципы певческого дыхания.
Выработка основ певческого дыхания.
Атака звука.
Вокальное дыхание.
Резонаторика певческого голоса.
Дозировка певческого дыхания на середине диапазона.
Развитие диапазона.
Разработка подвижности голоса.
Стилистические нормы и вокальная техника пения.
Вокальная техника и музыкальная изобразительность.
Академическая постановка голоса и дикция певца.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-6.11»
Начальные навыки вокального искусства.
Вокализы.
Принципы певческого дыхания.
Выработка основ певческого дыхания.
Атака звука.
Вокальное дыхание.
Резонаторика певческого голоса.
Дозировка певческого дыхания на середине диапазона.
Развитие диапазона.
Разработка подвижности голоса.
Стилистические нормы и вокальная техника пения.
Вокальная техника и музыкальная изобразительность.
Академическая постановка голоса и дикция певца.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Практическое задание для формирования «ПК-6.12»
Сравнительный анализ симфоний:
— «Юпитера» Моцарта и симфонии № 2 Бетховена;
— симфоний № 40 Моцарта и № 8 Шуберта;
— симфоний № 5 Бетховена и № 3 Брамса;
— жанрового начала в симфонии № 8 Шуберта и «Фантастической» Берлиоза;
— симфонии №6 Бетховена и «Фантастической» Берлиоза

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.12»
Сравнительный анализ Сонаты-фантазии до-минор Моцарта и сонат № 5 или № 8 Бетховена

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.12»
Творчество М.И. Глинки. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество П.И. Чайковского. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество С.В. Рахманинова. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество И.Ф. Стравинского. Анализ одного его произведения (на выбор студента).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.12»
Творчество А. Вивальди. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество И.С. Баха. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество Г.Ф. Генделя. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество Й. Гайдна. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество В.А. Моцарта. Анализ одного его произведения (на выбор студента).
Творчество Л. ван Бетховена. Анализ одного его произведения (на выбор студента).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-6.2»
Вопрос №1.
Какая их опер принадлежит С.В. Рахманинову?

Варианты ответов:
1. Алеко
2. Иоланта
3. Снегурочка
4. Садко

Вопрос №2.
Крупупнейшим античным поэта-лириком 6 века до н.э., автором торжественных од, является:

Варианты ответов:
1. Терпандр
2. Пиндар
3. Софокл
4. Менандр

Вопрос №3.
Как назывались в эпоху Возрождению, многоголосные хоровые сочинения, написанные на текст
лирического стихотворения любовного содержания?

Варианты ответов:
1. шансон
2. баллата
3. качча
4. мадригал

Вопрос №4.
Кто из русских композиторов не входил в состав объединения "Могучая кучка"?

Варианты ответов:
1. М.А. Балакирев
2. А.П. Бородин
3. И.Ф. Стравинский
4. М.П. Мусоргский

Вопрос №5.
Автором балета "Петрушка" является:

Варианты ответов:
1. И.Ф.Стравинский
2. Ц.А.Кюи
3. М.И.Глинка
4. В.В.Стасов

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-6.3»
Вопрос №1.
Какая их опер принадлежит С.В. Рахманинову?

Варианты ответов:
1. Алеко
2. Иоланта
3. Снегурочка
4. Садко

Вопрос №2.
Крупупнейшим античным поэта-лириком 6 века до н.э., автором торжественных од, является:

Варианты ответов:
1. Терпандр
2. Пиндар
3. Софокл
4. Менандр

Вопрос №3.
Как назывались в эпоху Возрождению, многоголосные хоровые сочинения, написанные на текст
лирического стихотворения любовного содержания?

Варианты ответов:
1. шансон
2. баллата
3. качча
4. мадригал

Вопрос №4.
Кто из русских композиторов не входил в состав объединения "Могучая кучка"?

Варианты ответов:
1. М.А. Балакирев
2. А.П. Бородин
3. И.Ф. Стравинский
4. М.П. Мусоргский

Вопрос №5.
Автором балета "Петрушка" является:

Варианты ответов:
1. И.Ф.Стравинский
2. Ц.А.Кюи
3. М.И.Глинка
4. В.В.Стасов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-6.4»
Вопрос №1.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» были созданы в: 

Варианты ответов:
1. гомеровский период истории Древней Греции
2. крито-микенскую эпоху
3. архаический период истории Древней Греции

Вопрос №2.
Какая их опер принадлежит С.В. Рахманинову?

Варианты ответов:
1. Алеко
2. Иоланта
3. Снегурочка
4. Садко

Вопрос №3.
Крупупнейшим античным поэта-лириком 6 века до н.э., автором торжественных од, является:

Варианты ответов:
1. Терпандр
2. Пиндар
3. Софокл
4. Менандр

Вопрос №4.
Как назывались в эпоху Возрождению, многоголосные хоровые сочинения, написанные на текст
лирического стихотворения любовного содержания?

Варианты ответов:
1. шансон
2. баллата
3. качча
4. мадригал

Вопрос №5.
Кто из русских композиторов не входил в состав объединения "Могучая кучка"?

Варианты ответов:
1. М.А. Балакирев
2. А.П. Бородин
3. И.Ф. Стравинский
4. М.П. Мусоргский

Вопрос №6.
Автором балета "Петрушка" является:

Варианты ответов:
1. И.Ф.Стравинский
2. Ц.А.Кюи



3. М.И.Глинка
4. В.В.Стасов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «ПК-6.5»
Сравнительный анализ вокальных циклов Шуберта и Шумана.
Ирония в творчестве Шумана и Малера.
Лирика в фортепианном творчестве Шопена и Шумана.
Опера-буффа в творчестве Моцарта и Россини.
Лирическое начало в операх Гуно и Бизе.
Лейтмотивная система в операх «Кармен» Бизе и «Аида» Верди.
Значение оркестровых эпизодов в операх Верди и Вагнера.
Оркестр Дебюсси и оркестр Равеля.
Значение «ударности» в произведениях Орфа и Бартока.
Черты джаза в творчестве зарубежных композиторов.
Жанр пассионов в творчестве Баха и Пендерецкого.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.6»
Культовая монодия. Григорианский хорал.
Ars nova во Франции и Италии.
Вокально-хоровая полифония Возрождения. Строгий стиль. Нидерландская полифоническая школа.
Музыкальное барокко: эстетика, жанровая система, ведущие национальные школы Европы и их
представители.
Опера барокко: drama per musica, opera seria, венецианская и неаполитанская школы.
И.С. Бах. Двухчастный полифонический цикл. Прелюдия и фуга. Хорошо темперированный клавир.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.7»
Флорентийская камерата.
«Дафна», «Эвридика».
Творческий облик К. Монтеверди.
Оперное творчество.
Опера в Венеции.
Опера в Неаполе.
Опера в Риме.
Творческий облик Г. Пёрсела.



Опера «Дидона и Эней».
Творческий облик Ж.Б. Люлли.
Лирическая трагедия.
Итальянская скрипичная школа.
Итальянская органная школа. Д. Фрескобальди.
Немецкая органная школа. Д. Букстехуде.
Немецкая оратория и кантата. Г. Шютц.
История возникновение оперы в России.
Творчество М.М. Соколовского.
Творчество Е.Е. Фомина.
Оперное творчество Д.С. Бортнянского.
Творчество И. Е. Хандошкина.
История крепостного театра в России XVIII — начала XIX веков.
Династии крепостных актеров в России.
Крепостной театр графа Н.П.Шереметева
Крепостной театр графа Н.Б.Юсупова
Развитие русского городского романса в XVIII -XIX веках.
Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. ХХ столетия.
Музыкальный постмодернизм.
А. Шенберг. Вариации для оркестра ор. 32 «Уцелевший из Варшавы»
А. Берг. «Воццек» Концерт для скрипки с оркестром
Б. Барток. Музыка для струнных, ударных и челесты
П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис»
А. Онеггер. «Жанна д’Арк на костре»
Ф. Пуленк. «Человеческий голос»
Б. Бриттен. Простая симфония «Военный реквием»
Л. Ноно. «Песни любви»
Д. Лигети. «Атмосферы» для симфонического оркестра
К. Пендерецкий. «Страсти по Луке»
Ф. Гласс. Эхнатон

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Коллоквиум для формирования «ПК-6.8»
Анализ инструментального цикла:
— Место жанра в творчестве композитора.
— История создания произведения. Первое исполнение.
— Идейная концепция.
— Композиция цикла. Образно-эмоциональный строй разделов цикла и отдельных миниатюр.
— Особенности музыкального языка и формы каждой миниатюры.
— Средства, способствующие единству произведения (образные, жанровые, интонационно-
ритмические, гармонические, тональная драматургия).
— Традиционные и новаторские черты цикла.
— Значение произведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Презентация для формирования «ПК-6.9»
Музыка как вид искусства. Музыкальный звук.
Средства музыкальной выразительности: мелодия.
Средства музыкальной выразительности: ритм.
Ладовая система музыки.
Склад и фактура.
Гармония: колорит звучания, функциональность, формообразующая роль, историко-стилевые этапы
развития.
Сольфеджио и формы работы над музыкальным слухом.
Жанровая система музыки. Камерные жанры.
Симфоническая музыка.
Жанры хоровой музыки.
Музыкальный театр. Опера.
Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Музыка как вид искусства. Язык, жанры и разновидности музыки. Гигиена голоса.

1. Язык музыки. Как возникла музыка. Музыка древнего мира. Музыка в нашей жизни.
2. Музыкальные жанры. Инструментальная и танцевальная музыка разных народов Музыкальное
исполнительство.
3. Музыкальные инструменты.
4. Состав симфонического оркестра. Виды оркестров (народный, духовой, джазовый или эстрадный)
5. Классификация голосов.

Тема 2. Музыкальная культура первобытного общества. Музыкальная культура Древнего мира
6. Зарождение музыкальной культуры в странах Средиземноморья.
7. Классификация музыкальных инструментов Древнего мира.
8. Музыкальные жанры и их место в культуре древнего мира.
9. Музыкальная культура этрусков.
10. Музыкальная культура Древней Греции.
11. Музыкальная культура Древнего Рима.

Тема 3. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения.
12. Особенности музыкальной культуры Византии
13. Музыка и религия в средние века и эпоху Возрождения.
14. Светская и культовая музыка эпохи Возрождения.
15. Преемственность и разнообразие музыкальных жанров.
16. Периодизация возникновения музыки возрождения в разных странах Европы.

Тема 4. Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка.
17. Музыкальное искусство эпохи барокко (общая характеристика).
18. Выдающиеся композиторы XVII — XVIII вв. — представители барокко; рококо и классицизма.
19. Характерные черты взаимодействия музыки с другими искусствами.
20. Музыкальное барокко: эстетика, жанровая система, ведущие национальные школы Европы и их
представители.
21. Опера барокко: drama per musica, opera seria, венецианская и неаполитанская школы.
22. Итальянское музыкальное Барокко. А.Вивальди. К.Монтеверди.
23. Французское музыкальное Барокко. Ф. Куперен.
24. Английское музыкальное Барокко. Г. Перселл.
25. Зарождение европейской оперы.
26. Творчество И. Баха.

Тема 5. Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.
27. Венская классическая школа (общая характеристика).
28. Творчество К.Глюка
29. Творчество Й.Гайдна.
30. Творчество В.А.Моцарта.
31. Творчество Л. ван Бетховена.

Тема 6. Романтическое искусство ХIХ века, национальные музыкальные школы.
32. Основные художественно-эстетические категории романтизма. Романтизм в музыке.
33. Творчество Ф.Шуберта.



34. Творчество Р.Шумана.
35. Творчество Ф.Мендельсона-Бартольди.
36. Творчество Й.Брамса.
37. Творчество Ф.Шопена.
38. Творчество Ф.Листа.
39. Творчество Г.Берлиоза («Фантастическая симфония»).

Тема 7. Музыкальная культура XIX в. Классическая музыка XIX века.
40. Деление музыкальной культуры XIX в. на музыкальную культуру 1-ой и 2-ой половины XIX в.
41. Роль личности в профессиональной музыке 1-ой половины XIX в.
42. Формирование национальных школ профессионального музыкального творчества во 2-ой
половине XIX в.
43. Взаимодействие музыки с другими искусствами в музыкальной культуре XIX в.
44. Музыкальные драмы Р.Вагнера. Оперная реформа.
45. Творчество Д. Верди.
46. Творчество Э. Грига.
47. Музыкальный импрессионизм. Творчество К.Дебюсси
48. Творчество М.Равеля.
49. Нововенская школа. Творчество А.Шенберга.
50. Творческий путь А.Берга.

Тема 8. Основные направления развития музыкального искусства XX века
51. И.Ф.Стравинского (русский и зарубежный периоды).
52. Творческий путь П.Хиндемита.
53. Музыкально-театральное творчество К.Орфа.
54. Французская «Шестерка»: ее представители и художественно-эстетические воззрения.
55. Творческий путь Ф.Пуленка.
56. Характеристика творчества Д.Мийо.
57. Творческий путь А.Онеггера.
58. Творчество О. Мессиана.
59. Американская музыка начала ХХ века. Дж. Гершвин.

Тема 9. Русская музыка от истоков до конца XVIII века
60. Музыка Древней Руси.
61. Творчество скоморохов.
62. Развитие русской церковной музыки в Средневековье.
63. Тенденции развития русского театра в XVII века.
64. Придворный театр царя А.М. Романова
65. Творчество С.Полоцкого.
66. Русская музыка в эпоху Петра I.
67. Образование русской национальной композиторской школы в последней трети XVIII века.
М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин.
68. Русская опера в XVIII веке.
69. Место и роль крепостного театра в России: актеры и пьесы.

Тема 10. Русская мызыкальная культура в XIX - начале XX веков
70. Оперное творчество М. Глинки
71. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С. Даргомыжского.
72. Симфоническое творчество П. Чайковского
73. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А.Балакирев.
74. Творчество М.П.Мусоргского
75. Творчество С.И. Танеева
76. Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина,
Мусорского и Римского-Корсакова.
77. Инструментальное творчество П.И. Чайковского
78. Творчество С. В. Рахманинова



79. Творчество И.Ф. Стравинского
Тема 11. Русская музыка в XX веке: советская и современная российская музыка

80. Виднейшие композиторы и музыканты-исполнители в музыкальной культуре ХХ в.
81. Русская музыкальная культура советского периода. Общая характеристика.
82. Советская музыкальная культура 1930-1950-х годов.
83. Творчество С.С. Прокофьева.
84. Творчество Г.В. Свиридова
85. Творчество Д.Д. Шостаковича.
86. Творчество Р. Щедрина.
87. Творчество А. Шнитке.
88. Советская песенная традиция.
89. Творчество русского музыкального авангарда.
90. Пути развития русской музыки во второй половине ХХ века.
91. Творчество Э. Денисова.
92. Творчество С. Губайдулиной.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://classic-online.ru/
4. http://henseltlibrary.wordpress.com/
5. http://imslp.org/ IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music
6. http://intoclassics.net/
7. http://www.aveclassics.net/
8. http://www.belcanto.ru/
9. http://www.notomania.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Соколов О.В. О типологии
музыкальных форм

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23642.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Соколов О.В. Функциональная
система музыкальной
формы

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23667.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Синельникова
О.В.

Музыкальная форма Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55244.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Гусева О.В. История музыки
(зарубежной)

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55777.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/23642.html
http://www.iprbookshop.ru/23667.html
http://www.iprbookshop.ru/55244.html
http://www.iprbookshop.ru/55777.html


8.1.5 Миропольский
С.И.
Адищев В.И.
Абросимова
Т.Н.

История
отечественного
музыкального
образования в
документах и
материалах

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86360.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Демченко А.И. Музыкальное
искусство России
начала ХХ века

Саратовская
государственная
консерватория имени
Л.В. Собинова

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87057.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Бухарова Т.Г. Музыкальные жанры Нижегородская

государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23650.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Соколов О.В. К проблеме типологии
музыкальных жанров

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23637.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Владышевская
Т.Ф.

Музыкальная культура
Древней Руси

Знак 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15874.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Андрющенко
В.П.

Диагностика
готовности студентов к
музыкально-
исполнительской
деятельности

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75688.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;

http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/87057.html
http://www.iprbookshop.ru/23650.html
http://www.iprbookshop.ru/23637.html
http://www.iprbookshop.ru/15874.html
http://www.iprbookshop.ru/75688.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


