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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ОД.13 Теория и история музыкознания 

2 Цель дисциплины дать общее представление о музыкознании как системе историко-
теоретических знаний, отраженной в своих основных направле-
ниях и существующей в тесной связи с разными областями куль-
туры 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- определение функций музыкознания в музыкальной культуре; 
- усвоение структуры музыкознания; 
- рассмотрение форм и методов музыковедческой деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-2, УК-2  

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основ проектирования и осуществления собственных исследо-
ваний, в том числе междисциплинарных на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки на уровне воспроизведения; 
– методов самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности в соответствующей профессио-
нальной области с использованием современных методов иссле-
дования и информационно коммуникативных технологий на 
уровне воспроизведения; 
 - основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических 
знаний с целью их применения в научно-исследовательской и 
профессионально ориентированной музыкально-педагогической 
деятельности на уровне воспроизведения; 
умения: 
– выбирать методы проектирования и осуществления собствен-
ных исследований, в том числе междисциплинарных на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки ; 
– описывать методы самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности в соответствующей профессио-
нальной области с использованием современных методов иссле-
дования и информационно коммуникативных технологий; 
 – соотносить музыкально-теоретические и музыкально-
исторические знания с целью их применения в научно-
исследовательской и профессионально ориентированной музы-
кально-педагогической деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять методы проектирования и осуществления собст-
венных исследований, в том числе междисциплинарных на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки ; 
– классифицировать способы самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской деятельности в соответствующей про-
фессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно коммуникативных технологий; 
– обобщения музыкально-теоретических и музыкально-
исторических знаний с целью их применения в научно-
исследовательской и профессионально ориентированной музы-
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кально-педагогической деятельности. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики О. Ф. Ширяева, доцент кафедры истории и теории музыки, кан-
дидат искусствоведения, доцент  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) аспирант должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность са-
мостоятельно 
осуществлять на-
учно-
исследователь-
скую деятель-
ность в соответ-
ствующей про-
фессиональной 
области с исполь-
зованием совре-
менных методов 
исследования и 
информационно 
коммуникатив-
ных технологий 
(ОПК-1) 

знания: методов са-
мостоятельного осу-
ществления научно-
исследовательской 
деятельности в соот-
ветствующей про-
фессиональной об-
ласти с использова-
нием современных 
методов исследова-
ния и информацион-
но коммуникативных 
технологий на уровне 
воспроизведения 

знания: методов само-
стоятельного осуществ-
ления научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-
ванием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно коммуни-
кативных технологий на 
уровне анализа 

знания: методов само-
стоятельного осуще-
ствления научно-
исследовательской 
деятельности в соот-
ветствующей профес-
сиональной области с 
использованием со-
временных методов 
исследования и ин-
формационно комму-
никативных техноло-
гий на уровне оцени-
вания 

умения: описывать 
методы самостоя-
тельного осуществ-
ления научно-
исследовательской 
деятельности в соот-
ветствующей про-
фессиональной об-
ласти с использова-
нием современных 
методов исследова-
ния и информацион-
но коммуникативных 
технологий 

умения: планировать ме-
тоды самостоятельного 
осуществления научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-
ванием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно коммуни-
кативных технологий 

умения: обосновывать 
методы самостоятель-
ного осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в соот-
ветствующей профес-
сиональной области с 
использованием со-
временных методов 
исследования и ин-
формационно комму-
никативных техноло-
гий  

навыки и (или) опыт 
деятельности: клас-
сифицировать спосо-
бы самостоятельного 
осуществления науч-
но-
исследовательской 
деятельности в соот-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
способы самостоятельно-
го осуществления научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать способы са-
мостоятельного осу-
ществления научно-
исследовательской 
деятельности в соот-
ветствующей профес-
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ветствующей про-
фессиональной об-
ласти с использова-
нием современных 
методов исследова-
ния и информацион-
но коммуникативных 
технологий 

ванием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно коммуни-
кативных технологий 

сиональной области с 
использованием со-
временных методов 
исследования и ин-
формационно комму-
никативных техноло-
гий 

способность при-
менять музыкаль-
но-теоретические 
и музыкально-
исторические 
знания в научно-
исследователь-
ской и профес-
сионально ориен-
тированной му-
зыкально-
педагогической 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: основ музы-
кально-
теоретических и му-
зыкально-
исторических знаний 
с целью их примене-
ния в научно-
исследовательской и 
профессионально 
ориентированной 
музыкально-
педагогической дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

знания: основ музыкаль-
но-теоретических и му-
зыкально-исторических 
знаний с целью их при-
менения в научно-
исследовательской и 
профессионально ориен-
тированной музыкально-
педагогической деятель-
ности на уровне анализа 

знания: основ музы-
кально-теоретических 
и музыкально-
исторических знаний с 
целью их применения 
в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-
педагогической дея-
тельности на уровне 
оценивания 

умения: соотносить 
музыкально-
теоретические и му-
зыкально-
исторические знания 
с целью их примене-
ния в научно-
исследовательской и 
профессионально 
ориентированной 
музыкально-
педагогической дея-
тельности 

умения: категоризировать 
музыкально-
теоретические и музы-
кально-исторические зна-
ния с целью их примене-
ния в научно-
исследовательской и 
профессионально ориен-
тированной музыкально-
педагогической деятель-
ности 

умения: обосновывать 
музыкально-
теоретические и му-
зыкально-
исторические знания с 
целью их применения 
в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-
педагогической дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщения музы-
кально-
теоретических и му-
зыкально-
исторических знаний 
с целью их примене-
ния в научно-
исследовательской и 
профессионально 
ориентированной 
музыкально-
педагогической дея-
тельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: дифферен-
циации музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний с целью их при-
менения в научно-
исследовательской и 
профессионально ориен-
тированной музыкально-
педагогической деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вания музыкально-
теоретических и му-
зыкально-
исторических знаний с 
целью их применения 
в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-
педагогической дея-
тельности 

способность про-
ектировать и 
осуществлять 
собственные ис-
следования, в том 

знания: основ проек-
тирования и осуще-
ствления собствен-
ных исследований, в 
том числе междис-

знания: основ проектиро-
вания и осуществления 
собственных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных на основе 

знания: основ проек-
тирования и осущест-
вления собственных 
исследований, в том 
числе междисципли-
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числе междисци-
плинарные на ос-
нове целостного 
системного науч-
ного мировоззре-
ния с использова-
нием знаний в 
области истории 
и философии нау-
ки (УК-2) 

циплинарных на ос-
нове целостного сис-
темного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки на 
уровне воспроизве-
дения 

целостного системного 
научного мировоззрения 
с использованием знаний 
в области истории и фи-
лософии науки на уровне 
анализа 

нарных на основе це-
лостного системного 
научного мировоззре-
ния с использованием 
знаний в области ис-
тории и философии 
науки на уровне оце-
нивания 

умения: выбирать 
методы проектиро-
вания и осуществле-
ния собственных ис-
следований, в том 
числе междисципли-
нарных на основе 
целостного систем-
ного научного миро-
воззрения с исполь-
зованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

умения: использовать ме-
тоды проектирования и 
осуществления собствен-
ных исследований, в том 
числе междисциплинар-
ных на основе целостного 
системного научного ми-
ровоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

умения: обосновывать 
методы проектирова-
ния и осуществления 
собственных исследо-
ваний, в том числе 
междисциплинарных 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять методы про-
ектирования и осу-
ществления собст-
венных исследова-
ний, в том числе 
междисциплинарных 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: сравнивать 
методы проектирования и 
осуществления собствен-
ных исследований, в том 
числе междисциплинар-
ных на основе целостного 
системного научного ми-
ровоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: защи-
щать методы проекти-
рования и осуществ-
ления собственных 
исследований, в том 
числе междисципли-
нарных на основе це-
лостного системного 
научного мировоззре-
ния с использованием 
знаний в области ис-
тории и философии 
науки 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теория и история музыкознания» входит в вариативную часть учеб-

ного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Музыкально-теоретические системы», «Музыкальная критика», «Методология 
музыкознания». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 
дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– анализировать основные закономерности формирования теоретических систем в 
разных областях музыкознания; 

– обуславливать причины их появления в историческом аспекте; 
– выявлять связи основных теоретических систем музыкознания с другими науч-

ными областями. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин», «История и философия искусст-
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ва», прохождении педагогической практики, подготовке к государственной итоговой 
аттестации.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе 36 часов на экзамен.  

 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  48 24 

в том числе:   
лекции 16 8 
семинары – – 
практические занятия 32 16 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 
15 % от ауди-
торной работы 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 48 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 
(всего часов по учебному плану): 

36 36 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Структура музыкознания 
                                                           
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 1. Введение в 
терминологию 

4 1  2  1 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 2. История 
музыкознания 

6 1  4  1 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 3. Классифи-
кация структуры 
музыкознания 

4 1  2  1 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Раздел 2.  Музыкальная культурология 

Тема 4. Философия 
музыки. Музы-
кальная эстетика 

4 1  2  1 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Раздел 3.  Историческое музыкознание 

Тема 5. Разделы 
исторического му-
зыкознания 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 

работы, устный 
опрос 

 

Раздел 4.  Теория музыкознания 
Тема 6. Теория му-
зыкального языка и 
музыкальной фор-
мы 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 

работы, устный 
опрос 

 

Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания 

Тема 7.  Музыкаль-
ная акустика 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 8. Музыкаль-
ная психология 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 9.  Музыкаль-
ная  семиотика 

7 1  4  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 10.  Музы-
кальная социология 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 
 
 

Тема  11. Музы-
кальная фолькло-
ристика 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 12. Музы-
кальная критика и 
публицистика 

5 1  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 13. Музы-
кальная педагогика 

6 2  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
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работы, устный 
опрос 

Тема 14. Источни-
коведение в музыке 

6 2  2  2 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Экзамен 4 сем. 
       Экзамен  36 

час. 
Итого в 4 сем.  16  32  24   
Всего по  
дисциплине 

108 16  32  24  36 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Структура музыкознания 

Тема 1. Введение в 
терминологию 

4   1  3 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 2. История 
музыкознания 

7 2  2  3 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 3. Классифи-
кация структуры 
музыкознания 

4   1  3 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Раздел 2.  Музыкальная культурология 

Тема 4. Философия 
музыки. Музы-
кальная эстетика 

7 2  1  4 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Раздел 3.  Историческое музыкознание 

Тема 5. Разделы 
исторического му-
зыкознания 

5   1  4 Проверка вы-
полнения сам. 

работы, устный 
опрос 

 

Раздел 4.  Теория музыкознания 
Тема 6. Теория му-
зыкального языка и 
музыкальной фор-
мы 

6 2  1  3 Проверка вы-
полнения сам. 

работы, устный 
опрос 

 

Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания 
Тема 7.  Музыкаль-
ная акустика 

4   1  3 Проверка вы-
полнения сам. 
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работы, устный 
опрос 

Тема 8. Музыкаль-
ная психология 

4   1  3 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 9.  Музыкаль-
ная  семиотика 

5   2  3 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 10.  Музы-
кальная социология 

5   1  4 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 
 
 

Тема  11. Музы-
кальная фолькло-
ристика 

5   1  4 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 12. Музы-
кальная критика и 
публицистика 

5   1  4 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 13. Музы-
кальная педагогика 

7 2  1  4 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Тема 14. Источни-
коведение в музыке 

4   1  3 Проверка вы-
полнения сам. 
работы, устный 
опрос 

 

Экзамен 4 сем. 
       Экзамен  36 

час. 
Итого в 4 сем. 72 8  16  48   
Всего по  
дисциплине 

108 8  16  48  36 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К

-2
 

У
К

-2
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

ий
 

1 2 3  

Раздел 1.  Структура музыкознания 

Тема 1. Введение в терминоло-
гию 

4 + + + 3 

Тема 2. История музыкознания. 6 + + + 3 

Тема 3. Классификация струк- 4 + + + 3 
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туры музыкознания 
Раздел 2.  Музыкальная культурология 

Тема 4. Философия музыки. 
Музыкальная эстетика 

4 + + + 3 

Раздел 3.  Историческое музыкознание 
Тема 5. Разделы исторического 
музыкознания 

5 + + + 3 

Раздел 4.  Теория музыкознания. 
Тема 6. Теория музыкального 
языка и музыкальной формы 

5 + + + 3 

Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания 
Тема 7.  Музыкальная акустика 5 + + + 3 
Тема 8. Музыкальная психоло-
гия 

5 + + + 3 

Тема 9.  Музыкальная  семио-
тика 

7 + + + 3 

Тема 10.  Музыкальная социо-
логия 

5 + + + 3 

Тема  11. Музыкальная фольк-
лористика 

5 + + + 3 

Тема 12. Музыкальная критика 
и публицистика 

5 + + + 3 

Тема 13. Музыкальная педаго-
гика 

6 + + + 3 

Тема 14. Источниковедение в 
музыке 

6 + + + 3 

Экзамен в 4 семестре 36 + + + 3 
Всего 
по дисциплине 

108 15 15 15  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.  Структура музыкознания. 

Тема 1. Введение в терминологию. К вопросу о сути терминов: «музыковеде-
ние», «музыкознание», «музыкальная наука», «наука о музыке», «музыкология». Му-
зыковедение как  область эмпирической, теоретической и практической деятельности 
по сохранению, передаче, производству, интерпретации и внедрению знаний о музы-
кальной культуре и целях её развития. «Музыкознание» как совокупность представле-
ний, теорий, категорий, понятий, терминов и предложений о явлениях музыкально-
художественной культуры человечества, а также их производство. Музыкальная наука 
или «музыкология» как научно-исследовательская область музыковедческой деятель-
ности, направленная на производство новых знаний о музыкальной культуре. 

Тема 2. История музыкознания. Объективные факторы, влияющие на  развитие 
музыкознания. Осмысление вопросов современного музыкального языка в отечествен-
ном музыковедении второй половины ХХ века. Субъективная обусловленность струк-
туры музыкознания. Становление музыковедческой науки, степень овладения ею своим 
объектом - музыкальной культурой в ее целостности и внутреннем разнообразии, фор-
мами существования и функционирования музыкального искусства. 
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Тема 3. Классификация структуры музыкознания. Опыты классификации и 
систематизации Г. Римана, В. Виоры, К. Феллерера,  Г. Эггебрехта, Г. Гусмана, 
З.Лиссы;   классификация Г. Эггебрехта и Х. Дрегера. Работа Г.Адлера «Объем, метод и 
цель музыкознания»: два основных подхода и два раздела музыкознания - историче-
ский и систематический.  

Классификации Т. Адорно, М.Ш. Бонфельда, Ю.В. Келдыша, их логический ана-
лиз. Схема строения музыкознания Г. Хейдона.  Философия истории музыки (методы 
исследования и вопросы теории музыкально-исторического процесса). Ознакомление 
со схемами Т. Кнайфа, Х. де ла Мот Хубер, Х. П Райнеке и К. Дальхауса. 

 
Раздел 2.  Музыкальная культурология 

Тема 4. Философия музыки. Музыкальная эстетика. Связь музыкознания с дру-
гими науками. Опора музыковедческих исследований на научные дисциплины, рас-
сматривающие вопросы развития человеческого общества, культуру, искусство как фе-
номен общественной жизни человека. Музыкознание в кругу гуманитарных наук. По-
стижение сущности музыки как вида искусства. Природа и структурные характеристи-
ки музыкальной культуры, различные типы музыкальной деятельности, функциониро-
вание музыкального искусства в обществе, теоретические вопросы музыкальной жизни.  
Отношение музыкального искусства к действительности, вопросами музыкального 
мышления, содержания и формы в музыке, проявлениями в ней ценностных отноше-
ний.  

Раздел 3.  Историческое музыкознание 

Тема 5. Разделы исторического музыкознания. Классификация А. Сокола (на-
ционально-географический подход, стилистико-хронологический подход, социально-
экономический подход). 

Методы рассмотрения диалектики музыкальной культуры, описание и анализ ее 
состояния в определенные исторические эпохи в различных странах и регионах. Син-
хронический и диахронический методы. 

Основные жанры музыкально-исторических исследований. 
 

Раздел 4.  Теория музыкознания 

Тема 6. Теория музыкального языка и музыкальной формы. Дисциплинарная 
дифференциация музыкознания как отражение сложности и многогранности музыкаль-
ной реальности. Основные разделы теоретического музыкознания, отраженные в дис-
циплинах: Гармония, полифония, музыкальная форма,  сольфеджио, инструментоведе-
ние и т.д.  

Звуковая система: акустические и эстетические свойства звука. Лад как система.  
Ритм в музыке. Полифония. Контрапунктическая, имитационная и контрастная поли-
фония. Фуга: строение, разновидности. Полифония  как наука. Гармония как система. 
Гармония как отрасль музыкознания. Анализ музыкальных произведений. Целостный 
анализ. Анализ как наука. Некоторые закономерности формирования типических 
структур.  

 
Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания 

Тема 7.  Музыкальная акустика. Музыкальная акустика как наука, рассматри-
вающая музыкальные феномены с точки зрения точной физической теории, оперирую-
щая количественными данными, использующая в связи с этим математический аппа-
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рат. Естественно-научные данные о природе и свойствах музыкального слуха, о меха-
низмах звукового восприятия. 

 
Тема 8. Музыкальная психология. Вопросы восприятия и исполнения музыки. 

Психология музыкального мышления и творчества. Вопросы музыкальной коммуника-
ции. Психологические аспекты музыкальной педагогики.   

 
Тема 9.  Музыкальная  семиотика. Музыкальная семиотика как новая наука о 

знаковых системах в применении к музыке. Методы этой науки. Толкование данных 
семиотики в поиске принципиально новых решений, учитывающих специфику музы-
кального мышления. 

 
Тема 10.  Музыкальная социология. Структура музыкальной социологии, ее цели 

и задачи,  основные разделы, системы и специфики ведущих методологических подхо-
дов  для использования в исследованиях музыки, в профессиональной деятельности. 
Анализ принципиальных вопросов функционирования музыки в обществе. Музыкаль-
ная жизнь общества. Социологические методы исследования музыки. Статистическая 
обработка  количественных данных о состоянии музыкальной культуры как надежный 
ориентир для понимания происходящих в ней процессов и управления ими. 

 
Тема  11. Музыкальная фольклористика. К вопросу о терминах: этномузыколо-

гия, музыкальная этнография, этномузыковедение. Этномузыкология как часть этно-
графии. Методы изучения народного музыкального творчества. Разделы этномузыкоз-
нания. 

 
Тема 12. Музыкальная критика и публицистика. Структура музыкальной кри-

тики, ее цели и задачи. Исследования музыки и  ее популяризация.  Основные жанры и 
методологические подходы музыкальной критики. Анализу музыки и событий музы-
кальной жизни в специальной литературе.  

Выделение наиболее значимых жанров и  подходов в современной музыкальной 
критике.   

 
Тема 13. Музыкальная педагогика. Обучение музыкальной грамоте, освоение 

композиторской техники, воспитание культурного слушателя музыки.  Структура педа-
гогики музыкального образования, ее цели и задачи,  основные разделы, система и спе-
цифика ведущих методологических подходов в профессиональной деятельности учите-
ля музыки.  

Наиболее значимые подходы в современной педагогики музыкального образова-
ния, установление их связи с требованиями ФГОС.   

 
Тема 14. Источниковедение в музыке. Вспомогательные области музыкознания. 

Музыкальные библиография, нотография, иконография, дискография. Музыкальные 
источниковедение и палеография. Музыкальная лексикография — теория и практика 
составления справочных изданий о музыке. Музыкальная лексикология (исследование 
музыкальной терминологии, границ использования музыкальных терминов) и тексто-
логия. 

Функции источниковедения. Музыкальные словари и справочники.  Теория и 
практика составления информационных изданий. Рассмотрение музыкальной термино-
логии, возможных границ использования музыкально-теоретических понятий, их исто-
рической жизни и изменчивости.  Общая культура музыковедческого труда. Источники 
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по вопросам развития музыкальной культуры, в том числе: ноты, переписка, воспоми-
нания, документы государственных учреждений и общественных организаций, перио-
дическая печать; материальные источники (музыкальные инструменты), изобразитель-
ные и пр.  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-
да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 
его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; выполнение заданий, вынесенных преподавате-
лем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
формирование приверженности к будущей профессии; 
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности; 
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, на-

учные, справочные, информационные и др.); 
развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию, самореализации; 
развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
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проводить поиск в различных поисковых системах; 
использовать различные виды изданий; 
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Структура музыкознания 

Тема 1. Введение в 
терминологию 

Самостоятельная работа № 1. «Введение 
в терминологию» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема 2. История му-
зыкознания 

Самостоятельная работа №  2. «История 
музыкознания» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема 3. Классифика-
ция структуры музы-
кознания 

Самостоятельная работа №  3. «Класси-
фикация структуры музыкознания» 

2 Опрос, проверка 
работы 

Раздел 2. Музыкальная культурология 

Тема 4. Философия 
музыки. Музыкальная 
эстетика 

Самостоятельная работа № 4. «Филосо-
фия музыки. Музыкальная эстетика» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Раздел 3.  Историческое музыкознание 

Тема 5. Разделы исто-
рического музыкозна-
ния 

Самостоятельная работа № 5. «Разделы 
исторического музыкознания» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Раздел 4.  Теория музыкознания 

Тема 6. Теория музы-
кального языка и му-
зыкальной формы 

Самостоятельная работа № 6. «Теория 
музыкального языка и музыкальной 
формы» 

2 Опрос, проверка 
работы 

Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания 

Тема 7.  Музыкальная Самостоятельная работа № 7.  «Музы- 1 Опрос, проверка 
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акустика кальная акустика» работы 
Тема 8. Музыкальная 
психология 

Самостоятельная работа № 8. «Музы-
кальная психология» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема 9.  Музыкальная  
семиотика 

Самостоятельная работа № 9.  «Музы-
кальная  семиотика» 

2 Опрос, проверка 
работы 

Тема 10.  Музыкаль-
ная социология 

Самостоятельная работа № 10.  «Музы-
кальная социология» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема  11. Музыкаль-
ная фольклористика 

Самостоятельная работа № 11. «Музы-
кальная фольклористика» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема 12. Музыкальная 
критика и публици-
стика 

Самостоятельная работа № 12. «Музы-
кальная критика и публицистика» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема 13. Музыкальная 
педагогика 

Самостоятельная работа № 13. «Музы-
кальная педагогика» 

1 Опрос, проверка 
работы 

Тема 14. Источнико-
ведение в музыке 

Самостоятельная работа № 14. «Источ-
никоведение в музыке» 

2 Опрос, проверка 
работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в терминологию» 

Цель работы: усвоить разницу терминов – «музыковедение», «музыкознание», 
«музыкальная наука», «наука о музыке», «музыкология». 

Задание и методика выполнения: изучение основных положений следующих тру-
дов:  

1. Сокол, А. В. Структура музыкознания: Пособие по курсу «Введение в музы-
кознание» / Одесская гос. консерватория им. А. В. Неждановой. / А. В. Сокол. – Москва 
: ВМК МК СССР, 1990. – 47 с. 

2. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для студентов 
консерваторий и муз. училищ. – Москва : Научно-творч. центр «Консерватория», 1994. 
- 260 с. 

3. Холопова, В.И. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : 
[учебное пособие для вузов и училищ] /В. Н. Холопова. - Изд. 2-е, стер.-Санкт-
Петербург. [и др.] : Лань [и др.], 2010. - 367 с.  
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «История музыкознания» 

Цель работы: выявить объективные и субъективные факторы, влияющие на  раз-
витие музыкознания. 

Задание и методика выполнения: освоение основных положений данных работ –  
Бонфельд, М. Ш. История музыкознания: учеб. пособие / М. Ш. Бонфельд. – Мо-

сква : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 320 с. 
Бычков, Ю. Н. Введение в музыкознание. Курс лекций. Тема 1: Задачи курса. Ме-

сто музыкознания в музыкальной культуре. Его цели и задачи. Для студентов музы-
кальных вузов по специальности № 05.10.00 («Музыковедение») / Ю. Н. Бычков. – Мо-
сква, 1999. / Российская академия музыки им. Гнесиных.  
http://yuri317.narod.ru/wwd/l01.htm 
 

Самостоятельная работа №3 . Тема «Классификация структуры музыкознания» 

Цель работы: выявить суть различия между классификациями структуры музы-
кознания. 
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Задание и методика выполнения: изучить классификации следующих авторов: 
Г. Римана, В. Виоры, К. Феллерера,  Г. Эггебрехта, Г. Гусмана, З.Лиссы;    
Г. Эггебрехта и Х. Дрегера; 
Г.Адлера; 
Т. Адорно, М.Ш. Бонфельда; 
Ю.В. Келдыша; 
Г. Хейдона; 
Т. Кнайфа, Х. де ла Мот Хубер, Х. П Райнеке и К. Дальхауса. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Философия музыки. Музыкальная эстетика» 

Цель работы: изучить философско-эстетические аспекты музыкознания 
Задание и методика выполнения: выявить следующие аспекты музыкальной эсте-

тики: 
отношение музыки к действительности,  
вопросы воздействия музыки на человека,  
феномен музыкального мышления,  
взаимоотношения и взаимодействие музыки с другими видами искусства. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Разделы исторического музыкознания» 

Цель работы: изучить различные методы рассмотрения диалектики музыкальной 
культуры, а также жанры музыкально-исторических исследований. 

Задание и методика выполнения: освоение данной литературы -  
Бонфельд, М. Ш. История музыкознания: учеб. пособие / М. Ш. Бонфельд. – Мо-

сква : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 320 с. 
Бычков, Ю. Н. Введение в музыкознание. Курс лекций. Тема 1: Задачи курса. Ме-

сто музыкознания в музыкальной культуре. Его цели и задачи. Для студентов музы-
кальных вузов по специальности № 05.10.00 («Музыковедение») / Ю. Н. Бычков. – Мо-
сква, 1999. / Российская академия музыки им. Гнесиных.  
http://yuri317.narod.ru/wwd/l01.htm 

Сокол, А. В. Структура музыкознания: Пособие по курсу «Введение в музыкозна-
ние» / Одесская гос. консерватория им. А. В. Неждановой. / А. В. Сокол. – Москва : 
ВМК МК СССР, 1990. – 47 с. 

Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. – Москва : Му-
зыка, 1973. – 448 с. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Теория музыкального языка и музыкальной 
формы» 

Цель работы: Описать основные разделы теоретического музыкознания. 
Задание и методика выполнения:  
выявить круг важнейших вопросов и проблем, изучаемых в разных дисциплинах – 

гармония, полифония, анализ, сольфеджио и др.  
раскрыть феномены музыкального произведения, жанра и стиля как предметов 

теоретического музыкознания. 
Литература: 
Арановский, М. Музыкальный текст. Структура и свойства / М. Арановский. – 

Москва : Композитор, 1998. - 344 с.   
Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной му-

зыки : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. / М. Ш. Бонфельд. –Москва : ВЛАДОС. – Ч. 1. – 
2010. 
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Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи евро-
пейской музыки XVII–XX вв.: учеб. Пособие А. Ю. Кудряшов. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2006. – 432 с. 

Лейе Т. Е. О музыкальном жанре и различных видах обобщения через жанр // Во-
просы музыковедения. Вып.1. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Москва , 1972. – С. 5-27. 

Мазель, Л. А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музы-
кознания и эстетики. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 352 c. 

Рагс, Ю. Н. Теоретическое музыкознание. – Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 1983. - 
63 с. 

Рыжкин, И. Я. Советское теоретическое музыкознание (1917-1941) // Вопросы 
теории и эстетики музыки. - Вып. 6 - 7. – Ленинград : Музыка, 1967. – С. 147-163. 

Холопова, В.И. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : [учебное 
пособие для вузов и училищ] /В. Н. Холопова. - Изд. 2-е, стер.-Санкт-Петербург. [и др.] 
: Лань [и др.], 2010. - 367 с.  

Цуккерман, В. А. О теоретическом музыкознании // Советская музыка. – 1956. - № 
4. – С. 72-76. 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Музыкальная акустика» 

Цель работы: изучить основные аспекты музыкальной акустики. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы -  
Володин, А.А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука 

// Музыкальное искусство и наука. – Москва, 1970. 
Кузнецов, Л. А. Акустика музыкальных инструментов. – Москва , 1989. 
Назайкинский, Е.В. ТВМ // Музыка и информатика. – Москва , 1999. 
Старчеус, М. С. Слух музыканта.-  Москва : Моск. гос. консерватория им. П.И. 

Чайковского, 2003. 
Алдошина, И. А., Приттс, Р. Музыкальная акустика. Учебник для вузов. – Санкт-

Петербург : Композитор, 2006. 
 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Музыкальная психология» 

Цель работы: выявить наиболее важные составляющие раздела «музыкальная 
психология» 

Задание и методика выполнения: изучение литературы –  
Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособие / Д. К. 

Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; под ред. Г. М. Цыпина. – Москва : 
Академия, 2003. – 368 с.   

Раабен, Л. Н. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского му-
зыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. – Ленинград : Музыка, 
1967. – С. 195-214. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Музыкальная  семиотика» 

Цель работы: раскрыть основные методы музыкальной семиотики как новой нау-
ки. 

Задание и методика выполнения: освоение основных положений трудов -  
Лотман, Ю. М. Семиосфера. – Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2000. - 704 с.  
Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций: учеб. Посо-

бие / Н. Б. Мечковская. -  Москва : Академия, 2004. – 432 с.  
Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию. – Москва , 1977. 
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Пирс, Ч. С. Начала прагматизма. Т. 2 (Логические основания теории знаков). – 
Санкт-Петербург, 2000. 
 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Музыкальная социология» 

Цель работы: очертить основной круг методов музыкальной социологии. 
Задание и методика выполнения: освоение трудов -  
Сохор, А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. статей. – Вып. 1-3. – 

Ленинград : Советский композитор, 1980-83. 
Сохор, А. Н. Музыка - культура - музыкальная культура // Советская музыка. – 

1978, № 3. – С. 83-86. 
Сохор, А. Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. – Москва : Совет-

ский композитор, 1975. – 205 с.  
 

Самостоятельная работа №11. Тема «Музыкальная фольклористика» 

Цель работы: выявить суть различия терминов – этномузыкология, музыкальная 
этнография, этномузыковедение; рассмотреть основные сферы функционирования му-
зыкальной фольклористики. 

Задание и методика выполнения: изучение основных положений трудов -  
Земцовский, И. И. Фольклористика в системе музыковедческих дисциплин // Со-

ветская  музыка, 1982, № 9. – С. 69-71. 
Калужникова, Т. И. Песни уральских казаков. – Екатеринбург: Сфера. – 1998 – 236 

с. 
Фиденко, Ю. Л. Специфика фольклора как особого типа культуры. – 

учеб.пособие.  – изд. 2. – Владивосток, 2014. – 29 с. 
 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Музыкальная критика и публицистика» 

Цель работы: анализ основных методов и жанров музыкальной критики и публи-
цистики. 

Задание и методика выполнения: литература -  
Ливанова, Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в её связях с литерату-

рой, театром и бытом. – т. 1. – Москва, 1952;  
Ливанова Т. М. Оперная критика в России. – т. 1-2. – Москва, 1966-1973 (т. 1, вып. 

1 совм. с В. В. Протопоповым);  
Кремлёв, Ю. Русская мысль о музыке. – т. 1-3. – Ленинград, 1954-60;  
Хубов, Г. Критика и творчество // советская музыка, 1957. – № 6;  
Украинская, А. В. Современная музыкальная критика и ее влияние на отечествен-

ную  культуру. – автореф.дисс… канд искусствоведения. – Воронеж. – 2006. 
Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика: учеб. посо-

бие. 
Ускова, Д. А. Современное понимание музыкальной журналистики // Век инфор-

мации. –  Санкт-Петербург, 2015. –  С. 262-269. 
 

Самостоятельная работа № 13 . Тема «Музыкальная педагогика» 

Цель работы: рассмотрение основных разделов музыкальной педагогики. 
Задание и методика выполнения: литература - 
Абдуллин, Э. Б. Методология педагогики музыкального образования : моногра-

фия / Моск. пед. гос. ун-т  / Э.Б. Абдуллин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Граф-
Пресс, 2009. – 284 с.  
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Букина, О. К. Музыкальная символика: педагогический потенциал: монография / 
Урал. гос. пед. ун-т. / О. К. Букина. – Екатеринбург, 2007. – 191 с.  

Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошколь-
ного возраста : учеб. пособие для вузов / А. Г. Гогоберидзе. – Москва : Академия, 2007. 
– 316 с. 

Калужникова, Т. И. Акустический текст ребенка / Урал. гос. консерватория им. М. 
П. Мусоргского / Т. И. Калужникова. – Екатеринбург, 2004. – 904 с.   

Серов, А. Н. Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика (1864 г.) // Из-
бранные статьи. – Том 2. – Москва : Музгиз, 1957. – С. 187 – 216. 

 
Самостоятельная работа № 14. Тема «Источниковедение в музыке» 

Цель работы: анализ системы источниковедения. 
Задание и методика выполнения: 
Петровская, И. Источниковедение истории русской музыкальной культуры 18 – 

начала 20 века. – Москва. – Музыка., 1989. – 320 с. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музыка». 
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий элек-

тронных изданий. 
http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной библио-

теки. 
http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal – OrpheusMusic.Ru - Культурно-

образовательный портал. 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» 
http://uralcons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=23–

Городилова, М. В.Теория музыки  : учеб.пособие / М. В. Городилова, А. Г. Коробова, В. 
И. Немковская.  

Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа: 
Электронная библиотека Torrent : издания по теории музыки. – Режим доступа 

:http://www.torrentino.com/torrents/662600. – Загл. с экрана. 
Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио записи академической и 

джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполни-
телях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа 
:http://intoclassics.net. – Загл. с экрана. 

Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» :описания известных опер, сло-
варь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа 
:http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана. 



25 
 

Музыкальный портал «Классическая музыка website»: аудио и видео записи про-
изведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Режим 
доступа :http://classic-music.ws. – Загл. с экрана. 

 «Нотный архив Бориса Тараканова» :ноты, справочная, учебная литература. – 
Режим доступа :http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана. 

Портал «Классическая музыка»: ноты, справочная, учебная литература. – Режим 
доступа :http://ournetclassic.dp.ua. – Загл. с экрана. 

Музыкальный справочник: ноты, справочная, учебная литература. – Режим досту-
па :http://mus-info.ru. – Загл. с экрана. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Структура музыкознания 

Тема 1. Введение 
в терминологию 

способность само-
стоятельно осущест-
влять научно-
исследовательскую 
деятельность в соот-
ветствующей про-
фессиональной об-
ласти с использова-
нием современных 
методов исследова-
ния и информацион-
но коммуникатив-
ных технологий 
(ОПК-1) 

знания: методов само-
стоятельного осуществле-
ния научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-
ванием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно коммуника-
тивных технологий на 
уровне воспроизведения 

Практическая работа 
№ 1. Тема «Введение 
в терминологию» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа.); 
Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Вве-
дение в терминоло-
гию» 
Тест  
 

умения: описывать мето-
ды самостоятельного 
осуществления научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-
ванием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно коммуника-
тивных технологий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифици-
ровать способы самостоя-
тельного осуществления 
научно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-
ванием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно коммуника-
тивных технологий 

способность приме-
нять музыкально-
теоретические и му-
зыкально-
исторические знания 
в научно-
исследовательской и 
профессионально 
ориентированной 
музыкально-
педагогической дея-
тельности (ПК-2) 

знания: основ музыкаль-
но-теоретических и музы-
кально-исторических зна-
ний с целью их примене-
ния в научно-
исследовательской и про-
фессионально ориентиро-
ванной музыкально-
педагогической деятель-
ности на уровне воспро-
изведения 
умения: соотносить музы-
кально-теоретические и 
музыкально-исторические 
знания с целью их приме-
нения в научно-
исследовательской и про-
фессионально ориентиро-
ванной музыкально-
педагогической деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обобщения 
музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических зна-
ний с целью их примене-
ния в научно-
исследовательской и про-
фессионально ориентиро-
ванной музыкально-
педагогической деятель-
ности 

способность проек-
тировать и осущест-
влять собственные 
исследования, в том 
числе междисцип-
линарные на основе 
целостного систем-
ного научного миро-
воззрения с исполь-
зованием знаний в 

знания: основ проектиро-
вания и осуществления 
собственных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и фило-
софии науки на уровне 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

области истории и 
философии науки 
(УК-2) 

воспроизведения 
умения: выбирать методы 
проектирования и осуще-
ствления собственных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных на 
основе целостного сис-
темного научного миро-
воззрения с использова-
нием знаний в области 
истории и философии 
науки 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
методы проектирования и 
осуществления собствен-
ных исследований, в том 
числе междисциплинар-
ных на основе целостного 
системного научного ми-
ровоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

Тема 2. История 
музыкознания. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 2. Тема «История 
музыкознания» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(4 часа.); 
Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Ис-
тория музыкознания» 
Тест  

Тема 3. Класси-
фикация структу-
ры музыкознания. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 3. Тема «Класси-
фикация структуры 
музыкознания» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа.); 
Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема 
«Классификация 
структуры музыкоз-
нания» 
Тест  

Раздел 2.  Музыкальная культурология. 

Тема 4. Филосо-
фия музыки. Му-
зыкальная эстети-
ка. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 4. Тема «Филосо-
фия музыки. Музы-
кальная эстетика» 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа.); 
Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Фи-
лософия музыки. 
Музыкальная эстети-
ка» 
Тест  

Раздел 3.  Историческое музыкознание. 
Тема 5. Разделы 
исторического 
музыкознания 

Те же Те же Практическая работа 
№ 5. Тема «Разделы 
исторического музы-

кознания» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа.); 
Самостоятельная ра-
бота № 5. Тема «Раз-
делы исторического 
музыкознания» 
Тест  

Раздел 4.  Теория музыкознания. 

Тема 6. Теория 
музыкального 
языка и музы-
кальной формы. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 6. Тема «Теория 
музыкального языка 
и музыкальной фор-
мы» (ОПК-1, ПК-2, 
УК-2) (2 часа.); 
Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Тео-
рия музыкального 
языка и музыкальной 
формы» 
Тест  

Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания. 
Тема 7.  Музы-
кальная акустика. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 7. Тема «Музы-
кальная акустика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема «Му-
зыкальная акустика» 
Тест 

Тема 8. Музы-
кальная психоло-
гия. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 8. Тема «Музы-
кальная психология» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 8. Тема «Му-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

зыкальная психоло-
гия» 
Тест  

Тема 9.  Музы-
кальная  семиоти-
ка. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 9. Тема «Музы-
кальная  семиотика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(4 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 9. Тема «Му-
зыкальная  семиоти-
ка» 
Тест  

Тема 10.  Музы-
кальная социоло-
гия. 

Те же Те же Практическая работа 
№ 10. Тема «Музы-
кальная социология» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 10. Тема 
«Музыкальная со-
циология» 
Тест  

Тема  11. Музы-
кальная фолькло-
ристика 

Те же Те же Практическая работа 
№11. Тема «Музы-
кальная фольклори-
стика» (ОПК-1, ПК-
2, УК-2) (2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 11. Тема 
«Музыкальная 
фольклористика» 
Тест  

Тема 12. Музы-
кальная критика и 
публицистика 

Те же Те же Практическая работа 
№ 12. Тема «Музы-
кальная критика и 
публицистика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
(2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 12. Тема 
«Музыкальная кри-
тика и публицисти-
ка» 
Тест 

Тема 13. Музы-
кальная педагоги-
ка 

Те же Те же Практическая работа 
№ 13 . Тема «Музы-
кальная педагогика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

(2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 13. Тема Му-
зыкальная педагоги-
ка 
Тест  

Тема 14. Источни-
коведение в музы-
ке 

Те же Те же Практическая работа 
№ 14. Тема «Источ-
никоведение в музы-
ке» (ОПК-1, ПК-2, 
УК-2) (2 часа); 
Самостоятельная ра-
бота № 14. Тема 
«Источниковедение в 
музыке» 
Тест  

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Структура музыкознания. 

Тема 1. Введение 
в терминологию. 

способность само-
стоятельно осущест-
влять научно-
исследовательскую 
деятельность в соот-
ветствующей про-
фессиональной об-
ласти с использова-
нием современных 
методов исследова-
ния и информацион-
но коммуникатив-
ных технологий 
(ОПК-1) 

знания: методов самостоя-
тельного осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в соответст-
вующей профессиональной 
области с использованием 
современных методов ис-
следования и информаци-
онно коммуникативных 
технологий на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 1 
 

умения: описывать методы 
самостоятельного осущест-
вления научно-
исследовательской дея-
тельности в соответствую-
щей профессиональной об-
ласти с использованием 
современных методов ис-
следования и информаци-
онно коммуникативных 
технологий 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифициро-
вать способы самостоя-
тельного осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в соответст-
вующей профессиональной 
области с использованием 
современных методов ис-
следования и информаци-
онно коммуникативных 
технологий 

способность приме-
нять музыкально-
теоретические и му-
зыкально-
исторические знания 
в научно-
исследовательской и 
профессионально 
ориентированной 
музыкально-
педагогической дея-
тельности (ПК-2) 

знания: основ музыкально-
теоретических и музыкаль-
но-исторических знаний с 
целью их применения в на-
учно-исследовательской и 
профессионально ориенти-
рованной музыкально-
педагогической деятельно-
сти на уровне воспроизве-
дения 
умения: соотносить музы-
кально-теоретические и 
музыкально-исторические 
знания с целью их приме-
нения в научно-
исследовательской и про-
фессионально ориентиро-
ванной музыкально-
педагогической деятельно-
сти 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обобщения му-
зыкально-теоретических и 
музыкально-исторических 
знаний с целью их приме-
нения в научно-
исследовательской и про-
фессионально ориентиро-
ванной музыкально-
педагогической деятельно-
сти 

способность проек-
тировать и осущест-
влять собственные 
исследования, в том 
числе междисцип-
линарные на основе 
целостного систем-
ного научного миро-
воззрения с исполь-
зованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

знания: основ проектирова-
ния и осуществления соб-
ственных исследований, в 
том числе междисципли-
нарных на основе целост-
ного системного научного 
мировоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии нау-
ки на уровне воспроизведе-
ния 
умения: выбирать методы 
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(УК-2) проектирования и осущест-
вления собственных иссле-
дований, в том числе меж-
дисциплинарных на основе 
целостного системного на-
учного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и филосо-
фии науки 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
методы проектирования и 
осуществления собствен-
ных исследований, в том 
числе междисциплинарных 
на основе целостного сис-
темного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки 

Тема 2. История 
музыкознания. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 2 

Тема 3. Класси-
фикация структу-
ры музыкознания. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 3 

Раздел 2.  Музыкальная культурология. 
Тема 4. Филосо-
фия музыки. Му-
зыкальная эстети-
ка. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 4,5 

Раздел 3.  Историческое музыкознание. 
Тема 5. Разделы 
исторического 
музыкознания 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 6, 7 

Раздел 4.  Теория музыкознания. 
Тема 6. Теория 
музыкального 
языка и музы-
кальной формы. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 8 

Раздел 5. Прикладные аспекты теоретического музыкознания. 
Тема 7.  Музы-
кальная акустика. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 9 

Тема 8. Музы-
кальная психоло-
гия. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 
10,11,12,13 

Тема 9.  Музы- Те же Те же – Вопросы к экза-
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кальная  семиоти-
ка. 

мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 14 

Тема 10.  Музы-
кальная социоло-
гия. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 15 

Тема  11. Музы-
кальная фолькло-
ристика 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 16 

Тема 12. Музы-
кальная критика и 
публицистика 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 17 

Тема 13. Музы-
кальная педагоги-
ка 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 18 

Тема 14. Источни-
коведение в музы-
ке 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (4 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 19 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Владеет знаниями в об-
ласти исследователь-
ской литературы в рам-
ках как теоретической, 
так и исторической 
сфер музыкознания. 

Называет фундаментальные тру-
ды в рамках дисциплины, про-
блематики; освещает основные 
положения исследовательских 
работы ведущих музыковедов. 
Использует полученные знания в 
рамках профессиональной дея-
тельности. 

диагностические: входное тес-
тирование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: перечисляет 
основные методы осу-
ществления собствен-
ных исследований 

Осуществляет поиск исследова-
ний, посвященных основным ме-
тодам исследования. Использует 
научные методы смежных гума-
нитарных и точных наук 

Активная учебная лекция; 
практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень 
/ по диагностическим вопросам) 
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умения: выбирает мето-
ды осуществления соб-
ственных исследований, 
используя системный 
подход 

Отличает и дифференцирует ме-
тоды научных исследований. Со-
относит их с основными фило-
софскими методами. Сопоставля-
ет показатели исторической науки 
с данными в области истории и 
теории музыкознания. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поясня-
ет специфику методов 
собственных исследова-
ний 

Изучает авторские методы раз-
личных ученых, составляя на их 
основе собственный метод иссле-
дования, осознавая свою роль в 
системе научного знания 

знания: перечисляет 
методы исследователь-
ской деятельности в 
рамках современной 
науки 

Использует современные методы 
исследования в рамках информа-
ционно-коммуникативных техно-
логий 

умения: описывает ис-
следовательские методы 
в рамках современных 
информационно комму-
никативных технологий 

Разрабатывает систему анализа 
собранных материалов на основе 
современных информационных 
технологий. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: класси-
фицирует методы ис-
следования разных ав-
торов, использующих 
современные информа-
ционно коммуникатив-
ные технологии 

Создает собственные механизмы 
анализа с использованием совре-
менных информационных техно-
логий 

знания: применяет му-
зыкальные историче-
ские и теоретические 
знания не только в на-
учно-
исследовательской, но и 
музыкально-
педагогической дея-
тельности  

Внедряет полученные музыкаль-
ные исторические и теоретиче-
ские знания в рамках педагогиче-
ской деятельности 

умения: разрабатывает 
методы использования 
музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-педагогической 
деятельности 

Способствует распространению 
музыкально-теоретических и му-
зыкально-исторических знаний в 
научно-исследовательской и про-
фессионально ориентированной 
музыкально-педагогической дея-
тельности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обоб-
щает опыт предыдущих 
исследователей в об-

Осознает свою роль в разработке 
системы музыкальных историче-
ских и теоретических знаний как в 
области научно-
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ласти музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний с целью их при-
менения в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-педагогической 
деятельности 

исследовательской работы, так и в 
педагогической практике 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: перечисляет 
основные методы осу-
ществления собствен-
ных исследований 

Осуществляет поиск исследова-
ний, посвященных основным ме-
тодам исследования. Использует 
научные методы смежных гума-
нитарных и точных наук 

экзамен: 
– ответы на теоретические во-
просы на уровне описания, вос-
произведения материала; 
– выполнение практических за-
даний на уровне понимания. 
 
 

умения: выбирает мето-
ды осуществления соб-
ственных исследований, 
используя системный 
подход 

Отличает и дифференцирует ме-
тоды научных исследований. Со-
относит их с основными фило-
софскими методами. Сопоставля-
ет показатели исторической науки 
с данными в области истории и 
теории музыкознания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поясня-
ет специфику методов 
собственных исследова-
ний  

Изучает авторские методы раз-
личных ученых, составляя на их 
основе собственный метод иссле-
дования, осознавая свою роль в 
системе научного знания 

знания: перечисляет 
методы исследователь-
ской деятельности в 
рамках современной 
науки 

Использует современные методы 
исследования в рамках информа-
ционн0коммуникативных техно-
логий. 

умения: описывает ис-
следовательские методы 
в рамках современных 
информационно комму-
никативных технологий 

Разрабатывает систему анализа 
собранных материалов на основе 
современных информационных 
технологий. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: класси-
фицирует методы ис-
следования разных ав-
торов, использующих 
современные информа-
ционно коммуникатив-
ные технологии 

Создает собственные механизмы 
анализа с использованием совре-
менных информационных техно-
логий. 

знания: применяет му-
зыкальные историче-
ские и теоретические 
знания не только в на-
учно-
исследовательской, но и 
музыкально-
педагогической дея-

Внедряет полученные музыкаль-
ные исторические и теоретиче-
ские знания в рамках педагогиче-
ской деятельности 



36 
 

тельности  
умения: разрабатывает 
методы использования 
музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-педагогической 
деятельности 

Способствует распространению 
музыкально-теоретических и му-
зыкально-исторических знаний в 
научно-исследовательской и про-
фессионально ориентированной 
музыкально-педагогической дея-
тельности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обоб-
щает опыт предыдущих 
исследователей в об-
ласти музыкально-
теоретических и музы-
кально-исторических 
знаний с целью их при-
менения в научно-
исследовательской и 
профессионально ори-
ентированной музы-
кально-педагогической 
деятельности 

Осознает свою роль в разработке 
системы музыкальных историче-
ских и теоретических знаний как в 
области научно-
исследовательской работы, так и в 
педагогической практике. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа).  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 



37 
 

 знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориен-
тированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 
и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-
ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 

Закончен-
ный, полный 

Изложенный, 
раскрытый от-

Минимальный 
ответ (неудовле-

Оцен
ка 
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достойный 
подражания 

ответ (отлич-
но) 

ответ 
(хорошо) 

вет (удовле-
творительно) 

творительно) 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровиза-
ции, учитыва-
ет обратную 
связь с ауди-
торией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 
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к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. К вопросу о различии терминов: «музыковедение», «музыкозна-

ние», «музыкальная наука», «наука о музыке», «музыкология». 
ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
2. Объективные и субъективные факторы развития музыкознания. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
3. Различия в классификациях структуры музыкознания. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
4. Философия музыки. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
5. Музыкальная эстетика. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
6. Разделы исторического музыкознания. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
7. Синхронический и диахронический методы исторического музы-

кознания. 
ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
8. Основные разделы теоретического музыкознания. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
9. Музыкальная акустика. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
10. Вопросы восприятия и исполнения музыки. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
11. Психология музыкального творчества. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
12. Вопросы музыкальной коммуникации. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
13. Психологические аспекты музыкальной педагогики. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
14. Музыкальная семиотика. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
15. Музыкальная социология. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
16. Музыкальная фольклористика. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
17. Музыкальная критика и публицистика. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
18. Музыкальная педагогика. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
19. Музыкальное источниковедение. ОПК-1, ПК-2, 

УК-2  
 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Освоение материалов лекций. ОПК-1, ПК-2, 
УК-2  

2. Изучение литературы из основного и дополнительного списка. ОПК-1, ПК-2, 
УК-2  
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3. Подготовка заданий в рамках самостоятельной работы и участие в 
устных опросах. 

ОПК-1, ПК-2, 
УК-2  

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Задания для семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Введение в терминологию»  
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа.) 

 
Цель работы – выявить разницу в терминах «музыковедение», «музыкозна-

ние», «музыкальная наука», «наука о музыке», «музыкология». 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты следующих источни-

ков: 
1. Сокол, А. В. Структура музыкознания: Пособие по курсу «Введение в музы-

кознание» / Одесская гос. консерватория им. А. В. Неждановой. / А. В. Сокол. – Москва 
: ВМК МК СССР, 1990. – 47 с. 

2. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для студентов 
консерваторий и муз. училищ. – Москва : Научно-творч. центр «Консерватория», 1994. 
– 260 с. 

3. Холопова, В.И. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : 
[учебное пособие для вузов и училищ] /В. Н. Холопова. - Изд. 2-е, стер.-Санкт-
Петербург. [и др.] : Лань [и др.], 2010. - 367 с.  
 

Практическая работа № 2. Тема «История музыкознания» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (4 часа.) 

 
Цель работы: определить основные векторы развития зарубежного и отечествен-

ного музыкознания. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты следующих источников: 

1. Бонфельд, М. Ш. История музыкознания: учеб. пособие / М. Ш. Бонфельд. – 
Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 320 с. 

2. Бычков, Ю. Н. Введение в музыкознание. Курс лекций. Тема 1: Задачи кур-
са. Место музыкознания в музыкальной культуре. Его цели и задачи. Для студентов му-
зыкальных вузов по специальности № 05.10.00 («Музыковедение») / Ю. Н. Бычков. – 
Москва, 1999. / Российская академия музыки им. Гнесиных.  
http://yuri317.narod.ru/wwd/l01.htm 
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Практическая работа № 3. Тема «Классификация структуры музыкознания» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа.) 

 
Цель работы: назвать основные классификации структуры музыкознания. 
Задание и методика выполнения: изучить классификации следующих авторов: 
Г. Римана, В. Виоры, К. Феллерера,  Г. Эггебрехта, Г. Гусмана, З.Лиссы;    
Г. Эггебрехта и Х. Дрегера; 
Г. Адлера; 
Т. Адорно, М. Ш. Бонфельда; 
Ю. В. Келдыша; 
Г. Хейдона; 
Т. Кнайфа, Х. де ла Мот Хубер, Х. П/ Райнеке и К. Дальхауса. 
 
Практическая работа № 4. Тема «Философия музыки. Музыкальная эстетика» 

(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа.) 
 

Цель работы: осветить основные философско-эстетические теории, действующие 
в рамках музыкознания. 

Задание и методика выполнения: выполнить конспект следующих источников: 
1. Бычков, Ю. Н. Введение в музыкознание. Курс лекций. Тема 1: Задачи курса. 

Место музыкознания в музыкальной культуре. Его цели и задачи. Для студентов музы-
кальных вузов по специальности № 05.10.00 («Музыковедение») / Ю. Н. Бычков. – Мо-
сква, 1999. / Российская академия музыки им. Гнесиных.  
http://yuri317.narod.ru/wwd/l01.htm 

2. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. – Москва : 
Музыка, 1973. – 448 с. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Разделы исторического музыкознания» 

(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа.) 
 

Цель работы: изучить разделы исторического музыкознания. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Бонфельд, М. Ш. История музыкознания: учеб. пособие / М. Ш. Бонфельд. – 

Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 320 с. 
2. Сокол, А. В. Структура музыкознания: Пособие по курсу «Введение в музы-

кознание» / Одесская гос. консерватория им. А. В. Неждановой. / А. В. Сокол. – Москва 
: ВМК МК СССР, 1990. – 47 с. 
 

Практическая работа № 6. Тема «Теория музыкального языка и музыкальной формы» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа.) 

 
Цель работы: осветить важнейшие проблемы в рамках теории музыкального языка 

и музыкальной формы. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Арановский, М. Музыкальный текст. Структура и свойства / М. Арановский. – 

Москва : Композитор, 1998. - 344 с.   
2. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной 

музыки : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. / М. Ш. Бонфельд. –Москва : ВЛАДОС. – Ч. 1. 
– 2010. 
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3. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи ев-
ропейской музыки XVII–XX вв.: учеб. Пособие А. Ю. Кудряшов. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2006. – 432 с. 

4. Лейе Т. Е. О музыкальном жанре и различных видах обобщения через жанр // 
Вопросы музыковедения. Вып.1. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Москва , 1972. – С. 5-27. 

5. Мазель, Л. А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического му-
зыкознания и эстетики. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 352 c. 

6. Рагс, Ю. Н. Теоретическое музыкознание. – Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 
1983. – 63 с. 

7. Рыжкин, И. Я. Советское теоретическое музыкознание (1917-1941) // Вопросы 
теории и эстетики музыки. - Вып. 6 - 7. – Ленинград : Музыка, 1967. – С. 147-163. 

8. Холопова, В.И. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : 
[учебное пособие для вузов и училищ] /В. Н. Холопова. - Изд. 2-е, стер.-Санкт-
Петербург. [и др.] : Лань [и др.], 2010. – 367 с.  

9. Цуккерман, В. А. О теоретическом музыкознании // Советская музыка. – 1956. - 
№ 4. – С. 72-76. 
 

Практическая работа № 7. Тема «Музыкальная акустика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 

 
Цель работы: ответить на вопрос – что есть понятие «музыкальная акустика» и ка-

ково ее место в музыкальном искусстве; выявить роль исследований в области музы-
кальной акустики в рамках теоретического и исторического музыкознания. 

Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Володин, А.А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра 

звука // Музыкальное искусство и наука. – Москва, 1970. 
2. Кузнецов, Л. А. Акустика музыкальных инструментов. – Москва , 1989. 
3. Назайкинский, Е.В. ТВМ // Музыка и информатика. – Москва , 1999. 
4. Старчеус, М. С. Слух музыканта. – Москва : Моск. гос. консерватория им. П.И. 

Чайковского, 2003. 
5. Алдошина, И. А., Приттс, Р. Музыкальная акустика. Учебник для вузов. – 

Санкт-Петербург : Композитор, 2006. 
 

Практическая работа № 8. Тема «Музыкальная психология» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 

 
Цель работы: обсудить основные вопросы музыкальной психологии. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособие / Д. 

К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; под ред. Г. М. Цыпина. – Москва : 
Академия, 2003. – 368 с.   

2. Раабен, Л. Н. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского 
музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. – Ленинград : Музыка, 
1967. – С. 195-214. 
 

Практическая работа № 9. Тема «Музыкальная  семиотика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (4 часа) 

 
Цель работы: обосновать формирование музыкальной семиотики как самостоя-

тельной отрасли музыкознания. 
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Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Лотман, Ю. М. Семиосфера. – Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2000. - 704 с.  
2. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций: учеб. 

Пособие / Н. Б. Мечковская. -  Москва : Академия, 2004. – 432 с.  
3. Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию. – Москва , 1977. 
4. Пирс, Ч. С. Начала прагматизма. Т. 2 (Логические основания теории знаков). – 

Санкт-Петербург, 2000. 
 

Практическая работа № 10. Тема «Музыкальная социология» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 

 
Цель работы: исследовать основные вопросы музыкальной социологии. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Сохор, А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. статей. – Вып. 1-3. – 

Ленинград : Советский композитор, 1980-83. 
2. Сохор, А. Н. Музыка - культура - музыкальная культура // Советская музыка. – 

1978, № 3. – С. 83-86. 
3. Сохор, А. Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. – Москва : Со-

ветский композитор, 1975. – 205 с.  
 

Практическая работа № 11. Тема «Музыкальная фольклористика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 

 
Цель работы: усвоить термины – этномузыкология, музыкальная этнография, эт-

номузыковедение; раскрыть различные сферы функционирования музыкальной фольк-
лористики. 

Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Земцовский, И. И. Фольклористика в системе музыковедческих дисциплин // 

Советская  музыка, 1982, № 9. – С. 69-71. 
2. Калужникова, Т. И. Песни уральских казаков. – Екатеринбург: Сфера. – 1998 – 

236 с. 
3. Фиденко, Ю. Л. Специфика фольклора как особого типа культуры. – 

учеб.пособие.  – изд. 2. – Владивосток, 2014. – 29 с. 
 

Практическая работа № 12. Тема «Музыкальная критика и публицистика» 
(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 

 
Цель работы: дать определение основным методам и жанрам музыкальной крити-

ки и публицистики. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Ливанова, Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в её связях с литера-

турой, театром и бытом. – т. 1. – Москва, 1952;  
2. Ливанова Т. М. Оперная критика в России. – т. 1-2. – Москва, 1966-1973 (т. 1, 

вып. 1 совм. с В. В. Протопоповым);  
3. Кремлёв, Ю. Русская мысль о музыке. – т. 1-3. – Ленинград, 1954-60;  
4. Хубов, Г. Критика и творчество // советская музыка, 1957. – № 6;  
5. Украинская, А. В. Современная музыкальная критика и ее влияние на отечест-

венную  культуру. – автореф.дисс… канд искусствоведения. – Воронеж. – 2006. 
6. Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика: учеб. по-

собие. 
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7. Ускова, Д. А. Современное понимание музыкальной журналистики // Век ин-
формации. –  Санкт-Петербург, 2015. –  С. 262-269. 

 
Практическая работа № 13 . Тема «Музыкальная педагогика» 

(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 
 

Цель работы: изучить основные составляющие музыкальной педагогики. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Абдуллин, Э. Б. Методология педагогики музыкального образования : моно-

графия / Моск. пед. гос. ун-т  / Э.Б. Абдуллин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Граф-
Пресс, 2009. – 284 с.  

2. Букина, О. К. Музыкальная символика: педагогический потенциал: монография 
/ Урал. гос. пед. ун-т. / О. К. Букина. – Екатеринбург, 2007. – 191 с.  

3. Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошко-
льного возраста : учеб. пособие для вузов / А. Г. Гогоберидзе. – Москва : Академия, 
2007. – 316 с. 

4. Калужникова, Т. И. Акустический текст ребенка / Урал. гос. консерватория им. 
М. П. Мусоргского / Т. И. Калужникова. – Екатеринбург, 2004. – 904 с.   

5. Серов, А. Н. Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика (1864 г.) // 
Избранные статьи. – Том 2. – Москва : Музгиз, 1957. – С. 187 – 216. 

 
Практическая работа № 14. Тема «Источниковедение в музыке» 

(ОПК-1, ПК-2, УК-2) (2 часа) 
 

Цель работы:  дать определение источниковедению в рамках музыкознания. 
Задание и методика выполнения: выполнить конспекты данных источников -  
1. Петровская, И. Источниковедение истории русской музыкальной культуры 18 

– начала 20 века. – Москва. – Музыка., 1989. – 320 с. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания включены в «Комплект АПИМ».   

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен: 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей 
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости аспиранту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Богоявленский, С. Н. Советское теоретическое музыкознание (1941-1966) // 

Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 6-7. – Ленинград : Музыка, 1967. – С. 164-
194. 

2. Бычков, Ю. Н. Введение в музыкознание. Курс лекций. Тема 1: Задачи курса. 
Место музыкознания в музыкальной культуре. Его цели и задачи. Для студентов 
музыкальных вузов по специальности № 05.10.00 («Музыковедение») / Ю. Н. Бычков. - 
Москва, 1999. / Российская академия музыки им. Гнесиных. – Режим доступа: 
http://yuri317.narod.ru/wwd/l01.htm. - Дата обращения: 01.11.2017. 

3. Дальхауз, К. Музыкознание как социальная система // Советская музыка. - 
1988. - № 3. - С. 109-116. 

4. Келдыш, Ю. В. Музыковедение // Музыкальная энциклопедия. - Т.3. – Москва 
: Сов. энциклопедия, 1976. - Кол. 805-830. 
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5. Медушевский, В. В. Какая наука нужна музыкальной культуре // Сов. музыка. 
- 1977. - № 12. - С. 78-84. 

6. Назайкинский, Е. В. О роли музыкознания в современной культуре // 
Советская музыка, 1982, № 5. - С. 51-54. 

7. Рагс, Ю. Н. Теоретическое музыкознание. – Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 
1983. – 63 с. 

8. Рыжкин, И. Я. Советское теоретическое музыкознание (1917-1941) // Вопросы 
теории и эстетики музыки. - Вып. 6 - 7. – Ленинград : Музыка, 1967. – С. 147-163. 

9. Цуккерман, В. А. О теоретическом музыкознании // Советская музыка. - 1956. - 
№ 4. – С. 72-76. 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Абдуллин, Э. Б. Методология педагогики музыкального образования : 

монография / Моск. пед. гос. ун-т  / Э.Б. Абдуллин. – 2-е изд., испр. и доп. –  Москва : 
Граф-Пресс, 2009. - 284 с.  

2. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной 
музыки : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. / М. Ш. Бонфельд. –Москва : ВЛАДОС. – Ч. 1. 
– 2010. 

3. Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста : учеб. пособие для вузов / А. Г. Гогоберидзе. – Москва : 
Академия, 2007. – 316 с. 

4. Земцовский, И. И. Фольклористика в системе музыковедческих дисциплин // 
Советская  музыка, 1982, № 9. – С. 69-71. 

5. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи 
европейской музыки XVII–XX вв.: учеб. Пособие А. Ю. Кудряшов. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2006. – 432 с. 

6. Лейе Т. Е. О музыкальном жанре и различных видах обобщения через жанр // 
Вопросы музыковедения. Вып.1. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Москва , 1972. – С. 5-27. 

7. Мазель, Л. А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического 
музыкознания и эстетики. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 352 c. 

8. Назайкинский, Е. В. Логика музыкальной композиции. – Москва : Музыка, 
1982. - 319 с. 

9. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке : учеб. пособие для ВУЗов / 
Е. В. Назайкинский. – Москва : Владос, 2003. – 248 с. 

10. Основы теоретического музыкознания : учеб. пособие для вузов / Под ред. 
М. И. Ройтерштейна. – Москва  : Академия, 2003. – 271 с. 

11. Психология музыкальной деятельности : Теория и практика : Учеб. пособие 
для вузов. - Москва : Академия, 2003. – 366 с. 

12. Раабен, Л. Н. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского 
музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 6-7. – Ленинград : Музыка, 
1967. – С. 195-214. 

13. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник для 
педагогических ВУЗов / М. И. Ройтерштейн. – Москва : ВЛАДОС, 2001. - 111 с. 

14. Серов, А. Н. Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика (1864 г.) // 
Избранные статьи. – Том 2. – Москва : Музгиз, 1957. – С. 187 – 216. 

15. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. – Москва : 
Музыка, 1973. – 448 с. 

16. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию ХХ века : учеб. пособие 
по курсу «Анализ музыкальных произведений» / А. С. Соколов. – Москва : ВЛАДОС, 
2004. – 231 с. 
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17. Сохор, А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. статей. – Вып. 1-3. – 
Ленинград : Советский композитор, 1980-83. 

18. Сохор, А. Н. Музыка - культура - музыкальная культура // Советская музыка. – 
1978, № 3. - С. 83-86. 

19. Сохор, А. Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. – Москва : 
Советский композитор, 1975. – 205 с.  

20. Cпособин, И. В. Музыкальная форма : учебник общего курса анализа [для 
консерваторий и музыкальных вузов] / И. В. Способин. – Москва : Музыка, 2007. – 398 
с. 

21. Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. Сб. статей. Сост. и 
автор предисл. Л. Г. Раппопорт. – Москва : Музыка, 1971. – 365 с. 

22. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов / 
В. Н. Холопова. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 489 с. 

23. Холопова, В. Н. Гармония : учебник для вузов / В. Н. Холопов. – Санкт-
Петербург : Лань, 2003. – 540 с. 

24. Чернова, Т. Ю. О понятии «драматургии» в инструментальной музыке // 
Музыкальное искусство и наука. – Вып. 3. – Москва , 1978. – С. 13-45. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музыка». 
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий электрон-
ных изданий. 
http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной библиотеки. 
http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal – OrpheusMusic.Ru - Культурно-
образовательный портал. 
http://uralcons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=23–
Городилова, М. В.Теория музыки  : учеб.пособие / М. В. Городилова, А. Г. Коробова, В. 
И. Немковская.  
http://www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в  
сфере образования 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 
http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 
http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  
https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»; 
https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-library»; 
https://webofscience.com –Web of Sciense. 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  
http://e.lanbook.com – ЭБС «Лань». 
 
 

Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа : 
Электронная библиотека Torrent : издания по теории музыки. – Режим доступа 

:http://www.torrentino.com/torrents/662600. – Загл. с экрана. 
Музыкальный портал «Погружение в классику»:аудио записи академической и 

джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполни-
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телях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа 
:http://intoclassics.net. – Загл. с экрана. 

Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» :описания известных опер, 
словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа 
:http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана. 

Музыкальный портал «Классическая музыка website» :аудио и видео записи 
произведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Ре-
жим доступа :http://classic-music.ws. – Загл. с экрана. 

 «Нотный архив Бориса Тараканова» :ноты, справочная, учебная литература. – 
Режим доступа :http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана. 

Портал «Классическая музыка» :ноты, справочная, учебная литература. – Ре-
жим доступа :http://ournetclassic.dp.ua. – Загл. с экрана. 

Музыкальный справочник :ноты, справочная, учебная литература. – Режим 
доступа :http://mus-info.ru. – Загл. с экрана. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Комплексное изучение учебной дисциплины «Теория и история музыкозна-

ния» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины; систематическое выполнение тес-
товых и иных заданий для самостоятельной работы аспирантов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты аспирантами во внимание.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам аспиранты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: // 
Музыкальная жизнь, // Музыкальная академия, «Музыковедение», «Музыка и время», 
«Регентское дело» и др. (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисци-
плине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с аспиран-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в аспирантской группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного высту-
пления по представлению полученных резуль-
татов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 



49 
 

научной темы. 
Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и прак-
тических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающему-
ся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения данной проблемы в со-
ответствующей области. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисципли-
ны, организованное как учебное занятие в ви-
де собеседования преподавателя с обучающи-
мися. 

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  
свободном, откровенном обсуждении проб-
лемных вопросов. 

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий  

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучаю-
щихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических за-
дач и проблем, ориентироваться в информа-
ционном пространстве и уровень сформиро-
ванности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творческо-
го мышления. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
сам. работы), проме-
жуточный (часть атте-
стации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), про-
межуточный 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ 

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Теория и история музыкознания» используются следующие 
информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– MS Windows 7, MS Windows 10 
– офисные программы: Microsoft Office 2007, OneNote 2007,  

Adobe Acrobat Pro 11.0 
– программы для работы в Интернет: Skype, Mozilla Firefox, Google Chrome 
– специализированное ПО: Media Player Classic, Консультант плюс, Гарант, Ir-

bis 64 версия 2012.1  
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Не используется.  
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 
По дисциплине «Теория и история музыкознания» используются следующие 

учебные аудитории: 
– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 

оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 
– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-
ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– 2 специализированные аудитории для проведения занятий по теории и исто-
рии музыки: стационарные видеокомплексы, мультимедийные комплексы, фортепиано, 
доски с нотным станом, фонд аудиовизуальных материалов (видеокассеты (1092 ед.), 
аудиокассеты (520 ед), диски CD (1361 ед.), MP3, DVD (1566 ед.), грампластинки (3792 
ед.) – всего 5731 ед. хранения. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
50.06.01 Искусствоведение реализация компетентностного подхода с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудитор-
ной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм. 

Таблица 14 
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Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекция  Кейс-задача, коллоквиум, конфе-
ренция, доклад и др. 

12 

2 Практические занятия Работа на концентрацию памяти, 
демонстрация собственных сужде-
ний 

20 

Всего из 48 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     32 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 66,6  
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Синецкая Т.М. Профессор ЧГИК 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и история музыкознания» 
для обучающихся составляют 33,3 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Теория и история музыкознания» по на-
правлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение внесены следующие изменения и 
дополнения: 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2015–2016 Протокол № 2 
от  21.10.2015г. 

6.3.4 Внесены изменения в содержание практиче-
ских занятий 

2016–2017 Протокол № 2 
от 12.03.2016 г. 

 Изменение названия вуза 

2017–2018 Протокол № 2 
от 15.10.2017 г. 
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