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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.В.03 История зарубежной хоровой музыки

2 Цель дисциплины – воспитание музыкантов-профессионалов, обладающих высоким
уровнем  общей  и  профессиональной  культуры,  способных
свободно  ориентироваться  в  историческом  процессе  развития
хорового  искусства,  на  основании  чего,  выстраивать
стилистически  обоснованные  концепции  исполняемых
произведений. 

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

- изучении  истории  хорового  искусства  зарубежных  стран  в
контексте общеисторического процесса;
-  осмыслении  процесса  развития  стилей  и  жанров  хоровых
сочинений зарубежных композиторов как целостного явления;
-  формировании  у  студентов  исторического  и  музыкально-
критического мышления; 
-  знакомстве  с  различными  историческими  этапами  развития
хорового исполнительства зарубежных стран; 
-  развитии   историко-эстетического  подхода  к  интерпретации
хоровых произведений зарубежных композиторов.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5; ОПК-2; ОПК-5, ПК-17

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
– основных исторических этапов развития хоровой музыки;
– постижение исторического процесса, как целостного явления;
– творчества отдельных персоналий;
–  по  истории  зарубежной  хоровой  музыки  на  уровне
воспроизведения;
умения:
– ориентироваться в стилевом контексте эпохи; 
– анализировать хоровые произведения;
– высказывать суждения о музыкальных произведениях;
–  применять  теоретические  знания  в  профессиональной
деятельности на уровне понимания;
навыки и (или) опыт деятельности:
– интерпретировать хоровые произведения различных стилей;
– общего и исполнительского анализа;
– составления концертных программ;
–  аналитического  постижения  музыкального  произведения  в
культурно-историческом контексте на уровне понимания.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Е. А. Коробейникова,  доцент кафедры хорового дирижирования,
кандидат исторических наук, 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 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью   к
социальному
взаимодействию
на  основе
принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью к
другим культурам
(ОК-5)

знания: основных
исторических  этапов
развития  хоровой
музыки

знания: исторического
процесса  развития
хоровой музыки.  

знания: углубленные
познания  в  области
истории  хоровой
музыки  как
целостного явления.  

умения:
ориентироваться  в
стилевом  контексте
эпохи 

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  и  индивидуальном
стиле композитора

умения:  углубленно
разбираться  в
господствующем
стиле эпохи. .   

навыки и (или) опыт
деятельности
интерпретировать
хоровые
произведения
различных стилей

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеть
методами
исполнительского
анализа. 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленной
интерпретации
хоровых произведения
различных  жанров  и
стилей. 

готовностью  к
работе  с  научной
и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональны
х  понятий  и
терминологии
(ОПК-2)

знания:  постижение
исторического
процесса,  как
целостного явления

знания: жанровой
панорамы  зарубежной
хоровой музыки.

знания: доскональной
изучение  творческого
наследия
композиторов

умения:
анализировать
хоровые
произведения

умения:  анализировать
хоровые  произведения
различных жанров

умения: досконально
разбираться  в
жанровой
принадлежности
хоровых произведений

навыки:  общего  и
исполнительского
анализа  

навыки: осмысленной
интерпретации  хоровых
произведения  различных
стилей

навыки: владеть
методами
музыковедческого  и
исполнительского
анализа

способностью
ориентироваться в
специальной
литературе, как по

знания:  творчества
отдельных
персоналий

знания:  хорового
творчества  выдающихся
композиторов

знания:  всего  массива
хоровой  музыки
зарубежных
композиторов 
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профилю
подготовки,  так  и
в  смежных
областях
искусства   (ОПК-
5)

умения:  высказывать
суждения  о
музыкальных
произведениях

умения:
аргументированно
отстаивать свои суждения

умения:  высказывать
развернутые
музыкально-
критические суждения

навыки:  составления
концертных
программ

навыки:  продуманного
составления  концертных
программ

навыки: грамотного
составления
концертных  программ
и аннотаций к ним

способностью
творчески
использовать
профессиональны
е  знания  в
исполнительской
и  педагогической
деятельности
(ПК-17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки   на  уровне
анализа

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
оценивания

умения:  применять
теоретические
знания  в
профессиональной
деятельности  на
уровне понимания

умения: применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
применения

умения: применять
теоретические  знания
в  профессиональной
деятельности  на
уровне синтеза

навыки и (или) опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-
историческом
контексте  на  уровне
понимания 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-
историческом
контексте  на  уровне
синтеза

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История зарубежной хоровой музыки» входит в вариативную часть
учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с
дисциплинами:  «История»,  «История  зарубежной  музыки».  Данные  дисциплины
готовят  обучающихся  к эффективному изучению дисциплины,  формируя следующие
«входные» знания и умения:

 художественную и стилевую ориентацию в историческом процессе развития
музыкального искусства;

 умение анализировать произведения хорового искусства в контексте стиля
эпохи и композитора;

 осознание взаимосвязи исполнительской и педагогической деятельности в

процессе хорового творчества;
 умение применять исторические знания для решения актуальных проблем

современного хорового исполнительства
Освоение  дисциплины  «История  зарубежной  хоровой  музыки»  будет

необходимо  при  изучении  дисциплин  «История  отечественной  хоровой  музыки»,
«История  современной  хоровой  музыки»,  при  прохождении  практик,  подготовке  к
государственной итоговой аттестации.
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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
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 20
семинары 16
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционных занятий

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (зачет)  (всего

часов по учебному плану):
 

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
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р
лек.

сем
.

практ
.

ин
д.

2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1.   Западноевропейская хоровая музыка до    XVII века
Тема  1.  Хоровая
музыка

12 2 2 проверка
выполнения

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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дохристианского,
раннехристианског
о  периода,
Средневековья.
Кристаллизация
форм  хорового
искусства.

самостоятель-
ной работы

Тема 2. Хоровая 
музыка эпохи 
Возрождения

14 2 2 6 проверка
выполнения

самостоятель-
ной работы,

оценка
выступления на

семинаре
Раздел 2. Хоровая музыка XVII, XVIII, XIX веков

Тема  3. Хоровое
творче
ство
западн
оевроп
ейских
композ
иторов
XVII  –
XVIII
вв.

12 2 6 проверка
выполнения

самостоятель-
ной работы

Тема  4.  Хоровая
музыка  венских
классиков  как
отражение
эстетики  эпохи
Просвещения.

14 2 2 6 проверка
выполнения

самостоятель-
ной работы,

оценка
выступления на

семинаре

Тема  5.   Развитие
духовных  и
светских
ораториальных
жанров  в  XIX
столетии

14 4 4 4 проверка
выполнения

самостоятель-
ной работы,

оценка
выступления на

семинаре
Раздел 3. Хоровая музыка XX - начала XXI столетия 
 Тема  6.  Пути
развития  хоровой
музыки  в  первой
половине  XX
столетия:  поиск
новых  форм  и
языковых средств.

14 4 4 6 проверка
выполнения

самостоятель-
ной работы,

оценка
выступления на

семинаре
Тема  7.  Основные
тенденции
развития
музыкального
искусства  во
второй  половине

16 4 4 6 проверка
выполнения

самостоятель-
ной работы,

оценка
выступления на
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XX – начале XXI вв. семинаре
Итого во 2 сем. 72 20 16 36 зачет
Всего по 
дисциплине

72 20 16 36
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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
К

-5

О
П

К
-2

О
П

К
-5

П
К

-1
7

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3

Раздел 1.  Западноевропейская
хоровая музыка до    XVII века

 

Тема  1.  Хоровая  музыка
дохристианского,
раннехристианского  периода,
Средневековья.  Кристаллизация
форм хорового искусства.

12 +  + 2

Тема  2.  Хоровая  музыка  эпохи
Возрождения

14 + +  + 3

Раздел 2.  Хоровая  музыка  XVII,
XVIII, XIX веков
Тема  3. Хоровое  творчество
западноевропейских
композиторов XVII –XVIII вв.

12   + + + 3

Тема  4.  Хоровая  музыка  венских
классиков  как  отражение
эстетики эпохи Просвещения.

14  +  + + 3

Тема  5.   Развитие  духовных  и
светских ораториальных жанров
в XIX столетии

14  + + + 3

Раздел 3. Хоровая музыка  XX -
начала XXI столетия
Тема  6.  Пути  развития  хоровой
музыки  в  первой  половине  XX
столетия:  поиск  новых  форм  и
языковых средств.

14  + + + + 4

Тема  7.  Основные  тенденции
развития музыкального искусства
во второй половине  XX –  начале
XXI вв.

16 + + + + 4

Зачет 2 сем..   
Всего по дисциплине 72 5 5 6 6

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1.Западноевропейская хоровая  музыка  до    XVII века
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Тема  1.  Хоровая  музыка   дохристианского,   раннехристианского  периода,
Средневековья. Кристаллизация форм хорового искусства. Хоровое искусство Древних
Иудеев:  исторические этапы, специфика,  жанры, способы кантилляции.  Особенности
раннехристианского  периода.  Преемственность  некоторых  элементов  богослужения
первых христиан (чтение Священного Писания, проповедь, псалмопение, молитва) от
иудейской  синагогальной  традиции,  и  наполнение  их  новым  смыслом.
Импровизационный характер  первых христианских песнопений. Гимн «Свете Тихий»
как один из древнейших образцов раннехристианской гимнографии.

Теоцентричность  искусства  в  эпоху Средневековья.  Григорианский  хорал  как
церковно-певческая  система.  Особенности  мелодики  и  ритмики  григорианских
песнопений.  Некоторые особенности Средневековой теории  музыки.  Становление и
развитие основных литургических жанров: мессы, реквиема, пассионов. Особенности
возникновения  и  развития  секвенций  и  тропов  как  антиканонических  тенденций  в
богослужебном  пении.  Секвенции  «Stabat Mater»  и  «Dies irae»:  их  содержание  и
значение в истории европейской музыки.

Тема  2.  Хоровая  музыка  эпохи  Возрождения.   Искусство  Ars nova,  как
переходный период от Средневековья к Возрождению. Франческо Ландини (ок. 1325–
1397), Гильом де Машо (ок. 1300–1377), Джон Данстейбл (ок. 1370, 1380, 1390–1453) –
выдающиеся представители. 

Историко-эстетическая  характеристика эпохи Возрождения.  Народное бытовое
песенно-танцевальное  искусство,  развитие  на  его  основе  светского  музицирования.
Духовные  и  светские  хоровые  жанры  малых  форм,  их  роль  в  подготовке
стилистического перелома на рубеже XVI–XVII веков. Развитие полифонических школ
в Нидерландах, Испании, Франции, Англии. Основные жанры полифонической музыки

Влияние  светской  музыки  на  культовые  жанры.  Зарождение  в  недрах  церкви
драматических музыкальных форм.

Хоровая музыка Италии. Многообразие жанров светской бытовой музыки в XVI
в.  и  их  влияние  на  церковно-каноническое  искусство.  Мадригальное  искусство  в
Италии  XVI в. Творчество Джезуальдо ди Венозы (1566–1623): расширение образной
сферы,  обогащение  жанра  новыми  средствами  выразительности.  Полифоническая
школа  Венеции.  Творчество  Андреа  (1510–1586)  и  Джованни  (1557–1612)  Габриэли.
Формирование  концертного  стиля.  Миланская  Римская  полифоническая  школа  и  ее
выдающийся  представитель  Дж.  Пьерлуиджи Палестрина  (1514–1594).  Черты стиля,
жанры, выразительные средства.

Хоровая  музыка  Нидерландов.  Нидерландская  полифоническая  школа  и  ее
представители Жан Окегем (ок. 1430–1495), Якоб Обрехт (1450– 1505), Гильом Дюфаи
(ок.  1400–1474),  Жоскен  Депре  (ок.  1440–1521).  Жанры,  выразительные  средства.
Хоровое  творчество  Орландо  ди  Лассо  (ок.  1532  –  1594)  как  вершина  развития
полифонии строгого письма.

Хоровая  музыка Испании.  Творчество  Томаса  де  Виктория  (ок.  1548 –  1611).
Хоровая  музыка  Франции.  Распространение  светской  многоголосной  пени.  Клеман
Жаннекен (ок. 1475–1560) и его хоровые программные сочинения.

Особенности  развития  хоровой  музыки Англии.  Национальный жанр  хоровой
музыки – антем. Творчество представителей английской национальной школы Уильяма
Бёрда (1543–1623), Томаса Морли (1557–1603). 

Хоровая музыка Германии в свете Реформации. Специфика немецкой народной
песни, светской полифонической песни, протестантского хорала.  Сочинения Людвига
Зенфля (ок. 1490–1555), Лео Хаслера (1564– 1612), Михаила Преториуса (1571–1621).

Значение  эпохи  Возрождения  для  развития  мировой  музыкальной  и
художественной культуры.
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Раздел 2. Хоровая музыка XVII, XVIII, XIX веков
Тема 3. Хоровое творчество западноевропейских композиторов XVII  –XVIII вв.

Стилистические типы хоровой музыки, сформировавшиеся к  XVII веку: гетерофония,
полифония,  гомофония,  гармония.  Фактура  и  формообразования  в  музыке  XVII в.
Расширение  интонационных  истоков  в  музыке  указанного  периода.  Формирование
кантатно-ораториального жанра. Роль гомофонии. Дальнейшее развитие полифонии. 

Хоровая  музыка  Италии.  Мадригал.  Его  значение   в  формировании  нового
вокально-драматического  стиля.  К.  Монтеверди  (ок.  1567–1643).  Композиционные
особенности  кантатно-ораториального  жанра.  Э.  Кавальери  (1550–1602),  Дж.
Кариссими (1604–1674).

Хоровая  музыка  Англии.  Связь  с  национальной  песенно-хоровой  культурой.
Антем.  Творчество  Г.  Перселла  (1659–1695).  Распространение  новых  европейских
музыкальных жанров (опера, оратория). Деятельность в Англии  Г. Ф. Генделя.

Хоровая  музыка  Германии.  Хоровая  полифония  и  национальные  традиции  в
творчестве  Г.  Шютца  (1585–1672).  Кантаты,  пассионы,  оратории,  «Духовные
симфонии». Г. Шютц и немецкая мадригальная школа.

Георг  Фридрих  Гендель  (1685–1759).  Влияние  хоровой  музыки  Генделя  на
развитие  музыкальной  культуры  Германии  и  Англии.  Антемы  как  стилистический
прообраз ораториального письма.  Типы генделевских ораторий, их сюжеты, структура,
роль  хоров,  присутствие  элементов  театральности.  Полифоническое  письмо  в
ораториях «О радости, печали и мудрости» (1740), «Мессия» (1742), «Самсон» (1743),
«Иуда Маккавей» (1747). Историческое значение музыки Генделя. 

Иоганн  Себастиан  Бах  (1685–1750).  Вокально-инструментальные  и  хоровые
жанры в  творчестве  И.  С.  Баха:  оратории,  духовные  и  светские  кантаты,  пассионы,
мессы, мотеты, хоралы. Роль хоров и хоралов в композиции циклических форм. Бар-
форма  в  хоралах  и  мотетах,  ее  связь  с  народной  песенностью,  с  протестантским
хоралом. Особенности полифонического письма в хоровых сочинениях Баха. Кантаты
(светские): «Кофейная», «Деревенская», «Состязание Феба и Пана»; (духовные): №№ 6,
21, 140 и др. «Магнификат» (1723), «Страсти по Матфею» (1727–1729), «Страсти по
Иоанну»  (1724);  мотеты,  хоры  из  Мессы  h-moll (1742–1749),  «Рождественской
оратории» (1735). Значение хоровой полифонии И. С. Баха в истории развития музыки.

Тема  4.  Хоровая  музыка  венских   классиков  как  отражение  эстетики  эпохи
Просвещения. Усиление  светского  начала,  проявившееся  в  тематике  хоровых
произведений,  в содержании,  жанрах, музыкальном языке.  Насыщение музыкального
материала народно-песенными интонациями (песни, танцы, марши). Возрастание роли
мелодического  начала  в  хоровом  письме  (гомофонно-гармонический  склад).
Особенности  хоровой  полифонии  в  творчестве  венских  классиков.  Полифония  как
основа монументального сочинения, и как эпизодическое построение в произведениях
гомофонно-гармонического  склада,  большая  свобода  в  полифоническом  изложении
(расширение  традиционных  рамок).  Жанровое  многообразие  в  хоровом  творчестве
венских  классиков.  Кристаллизация  сочинений  в  форме  миниатюры.  Особенности
кантатно-ораториального жанра. 

Франц Йозеф Гайдн (1732–1809). Хоровые жанры в творчестве Гайдна. Светская
хоровая  музыка:  оперные  хоры,  «Буря»  (английский  мадригал,  1792),  цикл
любительских  хоров,  два  цикла  канонов  и  др.  Формы  домашнего  музицирования.
Духовные  сочинения:  «Семь  слов  Спасителя  на  Кресте»  (1796),  мессы,  «Te Deum»,
«Stabat Mater». Хоры из ораторий «Времена года» (1801), «Сотворение мира» (1798).
Опора на народно-жанровые истоки.

Вольфганг  Амадей  Моцарт  (1756–1791).  Духовная  музыка  зальцбургского
периода.  Жанр  оратории  в  творчестве  Моцарта.  Светские  хоровые  жанры:  оперные
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хоры, масонские кантаты, масонские песни, каноны, ноктюрны. Духовные сочинения
последнего  периода:  «Большая  месса»  с-moll,  Реквием.  Взаимопроникновение
гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Связь с традициями полифонии
Генделя, Баха.

Людвиг  ван  Бетховен  (1770–1827).  Жанры  хоровой  музыки  в  творчестве
Бетховена.  Месса  С-dur ор.  82  (1807),  «Торжественная  месса»  D-dur ор.  123 (1823).
Особенности  фактуры,  формообразования.  Светские,  вокально-симфонические
сочинения.  Пейзажно-изобразительные  приемы,  хор,  как  дополнительная  тембровая
краска.

Тема  5. Развитие духовных и светских ораториальных жанров в XIX столетии.
Деятельность любительских хоровых обществ: Лидертафель (Германия, 1809), Орфеон
(Франция, 1835). Развитие жанра хоровой миниатюры. Крупные хоровые сочинения в
одночастной форме. Обогащение выразительных средств хоровой музыки XIX в. Жанр
хоровой миниатюры в творчестве  композиторов-романтиков:  Ф.  Мендельсона (1809–
1847),  Р. Шумана  (1810–1867),  И.  Брамса  (1833–1897),  Ф.  Шуберта  (1797–1828),  Ф.
Листа (1811–1886), Э. Грига (1843–1907).

Сочинения  кантатно-ораториального  жанра  в  творчестве  романтиков
Особенности трактовки и эволюция жанра. Оратории Ф. Мендельсона «Павел» (1836) и
«Илия» (1846) – переходный этап от классической оратории к романтической. Связь с
ораториальным  творчеством  Генделя  и  Баха.  Кантатно-ораториальный  жанр  в
творчестве Р. Шумана, его оратория «Рай и пери» (1843), Ф. Шуберта и его сочинение
«Победная песнь Мириам» (1828). Произведения И. Брамса в кантатно-ораториальном
жанре «Песнь парок» (1882).

Особенности  драматургии  в  сочинениях  Г.  Берлиоза:  «Осуждение  Фауста»
(1846),  и  ораториальной  трилогии  «Детство  Христа»  (1854),  хор  в  симфоническом
творчестве композитора. 

Специфика хорового письма в ораториальных произведениях          Ф. Листа:
«Легенда  о  св.  Елизавете»  (1862),  «Христос»  (1866).  Сочинения  К.  Сен-Санса,  С.
Франка,  и др.

Духовные  жанры в  творчестве   западноевропейских  композиторов  XIX в.  Ф.
Шуберт:  Мессы  G-dur (1815),  Es-dur (1827),  «Stabat Mater»,  «Magnificat»  (1815),
псалмы. 

Р. Шуман: Месса (1852), Реквием (1852). И. Брамс «Немецкий реквием» (1868).
А. Брукнер Реквием d-moll (1848–1849), «Te Deum» (1884).

Дж. Россини «Stabat Mater» (1832),  «Маленькая Торжественная месса» (1863).
Дж. Верди Реквием (1874), Четыре духовные хора (1898).

Л.  Керубини  Реквием  c-moll (1816),   Г. Берлиоз  Реквием  (1837),  «Te Deum»
(1850). Г. Форе Реквием. 

А. Дворжак «Stabat Mater» (1876–1877), Реквием (1890).
Ф.  Лист  и  его  Эстергомская  (Гранская)  месса  (1855),  Коронационная  месса

(1867), Реквием (1868). 
 Формирование  нового  хорового  стиля,  его  основные  жанровые  критерии.

Характеристика основных эстетических и стилистических течений указанного периода:
импрессионизм, нововенская школа.  

Импрессионизм  К.  Дебюсси  (1862–1918),  М.  Равеля  (1875–1937)  Темброво-
колористические краски,  усложненный гармонический язык (созвучия-пятна,  техника
паралеллизмов,  нивелирование  функциональных  связей,  архаизация  ладового
мышления и т.д. Новации в области мелодического мышления: использование кратких
мотивов-символов,  напластования  мотивов  и  др.  Ориентальность  в  музыке
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импрессионистов:  использование  жанровых,  ладовых  и  тематических  элементов
восточного фольклора.

Нововенская школа, ее эстетика и новации в области музыкального мышления.
Видные представители школы: А. Шенберг (1874–1951),         А. Веберн (1883–1945), А.
Берг  (1885–1935).  Венская  атональная  школа,  додекафония,  сериализм  как  основа
музыкального языка.  Круг тем и образов в сочинениях композиторов школы.

Раздел 3.   Хоровая музыка XX-XXI столетия
Тема 6. Пути развития хоровой музыки в первой половине XX столетия: поиск

новых  форм и  языковых  средств.  Развитие  авангардных  и  модернистских  веяний  в
различных  видах  искусства  как  проявление  антиромантических  тенденций.
Французская  музыка начала  века  и  модернистские  веяния  во  французской  поэзии  и
живописи (урбанизм, дадаизм, кубизм).

Творчество А. Онеггера (1892–1955). Ораториальное творчество композитора как
образец  сближения  оратории  и  оперы.  Оратория  «Царь  Давид»  (1921)  как  одно  из
значительный  сочинений  во  французской  музыке  XX в.  Синтез  полифонических
принципов  Генделя  и  Баха  с  современными  средствами  музыкального  языка.
Рельефность тематического материала,  концентрированность динамики музыкального
действия, отказ от внешних эффектов – характерные особенности данного сочинения.
Поиск  новых  выразительных  средств  в  ораториях  «Юдифь»  (1925),  «Голос  мира»
(1939), оратории-мистерии «Жанна д’Арк на костре» (1935), «Пляска мертвых» (1940),
«Рождественская кантата» (1953).

Кантатно-ораториальный  жанр  в  творчестве  Дариуса  Мийо  (1892–1974),
новации в области формообразования. Особенности композиции и музыкального языка
в  хоровой  фреске  «Смерть  тирана»  (1932).  Кантаты  «Возвращение  блудного  сына»
(1917), «Огненный замок» (1954). Характерные черты стиля: политональность, броские
оркестровые и хоровые эффекты, сжатые музыкальные формы, интонации старинных
песнопений и провансальские мотивы.

Вклад в историю хоровой музыки и исполнительскую практику       Ф. Пуленка
(1899–1963).  Становление  вокально-хорового  стиля  (влияние  Мусоргского,
Стравинского,  Дебюсси и др.).  Круг  поэтов  (Г. Аполлинер,  П.  Элюар,  М. Жакоб,  Л.
Арагон). Жанры хоровой музыки в творчестве Пуленка. Кантаты «Бал-маскарад» (1932),
«Засуха» (1937), «Лик человеческий» (1943). Особенности хорового письма.

Сочинения  для  хора  в  творчестве  П.  Хиндемита,  К.  Орфа,  Б.  Бриттена.  П.
Хиндемит (1895–1963).  Неоклассицизм в Германии.  Сочинения для хора:  кантата  на
стихи П. Клоделя (1953), оратория «Бесконечное» (1931), реквием на текст поэмы У.
Уитмена  «Листья  травы» (1945),  двенадцать  пятиголосных мадригалов  на  тексты И.
Вейнхебера (1958), шесть хоров на стихи Р. Рильке (1939), «Триумфальная песнь царя
Давида» (1955) и др.Особенности фактуры в камерных хорах Хиндемита, тональный
принцип  (расширенная  тональность),  субфактура  (скрытое  многоголосие  в  теме),
гармонический язык вне рамок функциональной гармонии.

К. Орф (1895–1982). Экспериментирование в области новых сценических форм,
возрождение жанра сценической кантаты, углубленное изучение старинной музыки (К.
Монтеверди,  Г.  Шютц,  И.  С.  Бах),  знакомство  с  афро-азиатским  фольклором.
Характерные  черты  стиля:  диатоническая  ладотональная  основа,  замена
гармонического развития многообразными сопоставлениями, организация структурных
и  тематических  элементов  на  основе  ритмического  остинато.  Хоровые  сочинения:
вокально-хоровой  триптих  «Кармина  бурана»  (1934–36),  «Катули  кармина»  (1942),
«Триумф  Афродиты»  (1950–51).  Кантаты  на  стихи  Ф.  Верфеля,  Б.  Брехта,  хор  в
мистериях.

16



Б. Бриттен (1913–1976). Национальная музыкальная традиция в хоровой музыке
Бриттена.  Ассимиляция  исконных  жанров  народной  музыки   (баллада,  кэрол)  в
творчестве Бриттена. Полифония в хоровых миниатюрах. «Военный реквием» (1961) –
вершина  второго  периода  творчества  композитора.  Соединение  различных  линий
творчества: симфонической, камерно-инструментальной, вокальной, оперной, кантатно-
ораториальной  в  «Реквиеме».  Особенности  драматургии  и  музыкального  языка
сочинения. 

 Специфика национальной и профессиональной музыкальной культуры Венгрии.
Бела  Барток (1881–1945).  Народно-национальное  начало  в  музыке  Бартока.
Использование  различных  фольклорных  элементов,  расширение  и  обогащение
ладотональности,  усиление  ритмо-динамического  начала.  Особенности  полифонии
Бартока (традиции Палестрины, Баха). Сочинения: «Cantata profana» (Светская кантата,
1930), «Деревенские сцены» для женского хора и камерного оркестра (1936), хоры на
венгерские тексты (1935) и др.

Золтан  Кодаи  (1882–1976).  Формирования  стиля  под  влиянием  народных
истоков.  Обработка  фольклорных  элементов  современными  композитору  средствами
музыкального  языка:  широкое  использование  политональных  и  полиладовых
сочетаний,  ангиметонных  структур,  диссонансов.  Тематика  и  сюжеты  основных
сочинений композитора. «Венгерский псалом» (1923), «Те Deum Budavari» (1936) и др.
Хоровые  жанры  в  творчестве  Кодаи:  кантатно-ораториальный,  хоровая  миниатюра,
хоровая песня и др. для различных составов исполнителей.

Кароль  Шимановский  (1882–1937).  Тенденции  неоклассицизма  в  музыке
Шимановского.  Обработка  нородно-песенных  интонаций  средствами  подголосочной
полифонии  как  характерная  особенность  стиля.  Хоровые  жанры  в  творчестве
композитора: кантаты «Деметра», «Агава» (1917), 3-я симфония с участием хора (1916),
«Stabat Mater» (1926), «Литания Деве Марии» (1934).

 Сочинения для хора в творчестве И. Ф. Стравинского. Формы и жанры хоровой
музыки в творчестве Стравинского. Стилистические истоки творчества (Н. А. Римский-
Корсаков,  М.  П.  Мусоргский,  П.  И.  Чайковский,  К.  Дебюсси  и  др.).  Периодизация
творчества.  
            Тема 7.  Основные тенденции развития музыкального искусства во второй
половине  XX  –  начале  XXI вв.  Некоторые  особенности  развития  музыкального
искусства. Поиск новых форм и средств выразительности. Музыкальный авангард. Его
представители. 

     Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933). Основные этапы творчества, черты стиля
композитора.  Духовные  жанры:  «Псалмы  Давида»  (1958),  «Stabat Mater»  (1962),
«Страсти по Луке» (1965), оратория «Dies irae» (1967), «Заутреня» (1972). Сочетание
неоархаики  и  хоровой  сонорики,  органичный  синтез  старинных  и  современных
музыкальных пластов и средств выразительности.

Использование  в  академических  жанрах  интонаций  бытовой  и  массовой
культуры  («третий»  пласт).  «Театрализованная  месса»  Л.  Бернстайна  (1971).
Драматургия  произведения,  крушение  идеалов  и  ломка  стереотипов,  сочетание
канонических жанров и массовой культуры. «Реквием» (1984) Э. Уэббера:  сочетание
канонической  формы,  сохранение  текстового  источника,  сочетание  в  музыкальном
языке строгости (неоархаики) и разнородных стилистических и жанровых элементов:
английских  народных  танцев,  стихии  латиноамериканского  карнавала,  мелодий  и
ритмов поп-музыки. 

Хоровое  творчество  А.  Пярта  (р.  1935),  как  представителя  «минимализма»  в
современном музыкальном искусстве. Синтез архаичных пластов и хоровой сонорики.
Страсти по Иоанну, Кредо, Покаянный канон, Литания, Магнификат, Te Deum, Berliner
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Messe.  Сочинения  М.  Теодоракиса  (р.  1925),  в  свете  преломления  национальных
традиций и современного музыкального языка.  

Основные тенденции хорового искусства и хорового исполнительства в  XXI в.
Музыкальная  культура  Америки,  Латинской  Америки  как  синтез  европейской
академической  традиции,  фольклорный  и  массовых  элементов.  Тенденция  к
зрелищности, проникновение элементов шоу-бизнеса и массовых музыкальных жанров
в  музыкальный  язык  сочинений  и  исполнительскую  манеру  хоровых  коллективов.
Поиски  новых  выразительных  средств:  звукоподражание,  имитация  звучания
музыкальных инструментов, звуков природы, городского шума и др. Функционирование
и  исполнительская  деятельность  хоровых  коллективов  «в  русле»  академической
традиции: проблемы и перспективы развития.

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

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного
индивида  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, семинарских

занятиях,  при выполнении контрольных  работ  и  др. Внеаудиторная  самостоятельная
работа может осуществляться: 

–  в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по учебным вопросам,  по
подготовке  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ, в  ходе  творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 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
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским,
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  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

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

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

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

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
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организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных 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:
 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

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  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, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  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.  Западноевропейская хоровая музыка до XVII века
Тема1.  Хоровая

музыка
дохристи
анского,
раннехрис
тианского
периода,
Средневек
овья.
Кристалл
изация
форм
хорового

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
музыкального материала.
Самостоятельная работа № 1

2 проверка
выполнения
самостоятельной
работы
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искусства
.

Тема  2. Хоровая
музыка  эпохи
Возрождения 

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
музыкального материала.
Самостоятельная работа № 2

6 проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Раздел 2. Хоровая музыка XVII, XVIII, XIX веков
Тема  3. Хоровое
творчество
западноевропейских
композиторов  XVII  –
XVIII вв.

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
музыкального материала.
Самостоятельная работа № 3

6 проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  4.  Хоровая
музыка  венских
классиков  как
отражение
эстетики  эпохи
Просвещения

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
произведений для викторины.
Самостоятельная работа № 4

6 проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  5.   Развитие
духовных  и  светских
ораториальных
жанров  в  XIX
столетии.

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
произведений для викторины.
Самостоятельная работа № 5

4 проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Раздел 3. Хоровая музыка XX - начала XXI столетия
Тема  6.  Пути
развития  хоровой
музыки  в  первой
половине  XX
столетия:  поиск
новых  форм  и
языковых средств.

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
произведений для викторины.
Самостоятельная работа № 6

6 проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  7.  Основные
тенденции  развития
музыкального
искусства во второй
половине XX – начале
XXI вв.

Проработка  теоретического
материала.  Дополнение  конспектов
сведениями  из  рекомендованной
литературы.  Прослушивание
произведений для викторины.
Самостоятельная работа № 7

6 проверка
выполнения
самостоятельной
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  №  1. Тема  «Хоровая  музыка   дохристианского,
раннехристианского  периода,  Средневековья.  Кристаллизация  форм  хорового
искусства».
Цель работы: углубленное изучение архаичных пластов хорового искусства.
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Задание  и  методика  выполнения: Подготовить  и  исполнить  несколько музыкальных
примеров  григорианского  хорала,  ранних  форм  многоголосия,  секвенцию  Dies irae.
Прослушать  и  аудиозаписи  песнопений  григорианского  хорала  и  ранних  форм
многоголосия. Сделать сравнительный анализ манеры исполнения.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Хоровая музыка эпохи Возрождения»
Цель работы: более детальное знакомство со светской музыкой эпохи Возрождения.
Задание и методика выполнения:  Познакомиться  с  музыкальными произведениями в
аудио  и  видеозаписях,  проанализировать  нотный  текст.  Сделать  исполнительский
анализ мадригалов Джезуальдо ди Венозы.

Самостоятельная  работа  №  3.  Тема  «Хоровое  творчество  западноевропейских
композиторов XVII –XVIII вв.»
Цель  работы:  углубление  знаний  в  области  барочного  кантатно-ораториального
искусства 
Задание  и  методика  выполнения: самостоятельно  изучить  тему  «Становление  и
развитие  кантатно-ораториального  жанра».  Знакомство  с  нотными  источниками,
аудиозаписями

Самостоятельная  работа  №  4. Тема  «Хоровая  музыка  венских   классиков  как
отражение эстетики эпохи Просвещения»
Цель работы: расширение кругозора студентов по заявленной теме. 
Задание и методика выполнения: Подготовка к семинарскому занятию. Знакомство с
нотными источниками, аудиозаписями.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Развитие духовных и светских ораториальных
жанров в XIX столетии»
Цель  работы:  Досконально  изучить  выдающиеся  произведения,  входящие  в
сокровищницу мирового музыкального искусства.
Задание и методика выполнения: Подготовка к  семинарскому занятию по духовным
жанрам в творчестве композиторов-романтиков и кантатно-ораториальному творчеству.
Изучить соответствующую литературу, нотный материал и аудиозаписи произведений.
Сделать письменный исполнительский анализ одного сочинения (по выбору студента) в
жанре хоровой миниатюры.

Самостоятельная  работа  №  6. Тема  «Пути  развития  хоровой  музыки  в  первой
половине XX столетия: поиск новых форм и языковых средств»
Цель работы: проанализировать новые стилевые течения в музыке данного периода.
Задание  и  методика  выполнения: Подготовить  краткое  выступление  (по  подобию
выступления  музыковеда  перед  концертом)  о  хоровом  творчестве  Ф.  Пуленка,  А.
Онеггера,   Д.  Мийо.   Изучить  соответствующую  литературу,  нотный  материал  и
аудиозаписи произведений.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Основные тенденции развития музыкального
искусства во второй половине XX – начале XXI вв.»
Цель  работы:  Познакомиться  с  многообразием  форм  хоровой  музыки  и  хорового
исполнительства указанного периода.
Задание  и  методика  выполнения: Изучить  следующую  работу  :Житомирский,  Д.
Леонтьева,  О.  Мялко,  Г.  «Западный  музыкальный  авангард  после  второй  мировой
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войны…».  Познакомиться  с  аудио  и  видеозаписями  музыкальных  произведений,
нотным материалом.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы

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

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  –  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский

язык для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.  также  Раздел  8.  Перечень  ресурсов  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Таблица 6

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1.  Западноевропейская хоровая музыка до    XVII века
Тема  1.  Хоровая
музыка
дохристианского,
раннехристианского
периода,
Средневековья.
Кристаллизация  форм
хорового искусства.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

Самостоятельная 
работа № 1

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства       (ОПК-
5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

Тема  2.  Хоровая
музыка  эпохи
Возрождения

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

Самостоятельная 
работа № 2
Семинар № 1

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

готовностью  к
работе  с  научной  и
музыковедческой

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии

(ОПК-2)

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Раздел 2. Хоровая музыка XVII, XVIII, XIX веков
 Тема  3. Хоровое
творчество
западноевропейских
композиторов  XVII  –
XVIII вв.

готовностью  к
работе  с  научной  и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии

(ОПК-2)

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

Самостоятельная 
работа № 3

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства       (ОПК-
5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Тема  4.  Хоровая
музыка  венских
классиков  как
отражение  эстетики
эпохи Просвещения.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

Самостоятельная 
работа № 4
Семинар № 2

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства       (ОПК-
5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания

Тема  5.   Развитие
духовных  и  светских
ораториальных
жанров  в  XIX
столетии

готовностью  к
работе  с  научной  и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2);

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления

Самостоятельная 
работа № 5
Семинар 

умения:  анализировать
хоровые произведения
навыки:  общего  и
исполнительского
анализа  

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки
умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Раздел 3. Хоровая музыка XX - начала XXI столетия
 Тема  6.  Пути
развития  хоровой
музыки  в  первой
половине XX столетия:
поиск  новых  форм  и
языковых средств.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5); 

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

Самостоятельная 
работа № 6
Семинар № 3,4

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

готовностью  к
работе  с  научной  и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2);

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления
умения:  анализировать
хоровые произведения
навыки:  общего  и
исполнительского
анализа  

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства       (ОПК-
5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Тема  7.  Основные
тенденции  развития
музыкального
искусства  во  второй
половине  XX  –  начале
XXI вв.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5); 

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

Самостоятельная 
работа №7
Семинар № 5

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленно
интерпретировать
хоровые   произведения
различных стилей

готовностью  к
работе  с  научной  и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2);

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления
умения:  анализировать
хоровые произведения
навыки:  общего  и
исполнительского
анализа  

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства       (ОПК-
5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Таблица 7
Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1.  Западноевропейская хоровая музыка до    XVII века

Тема  1.  Хоровая
музыка
дохристианского,
раннехристианского
периода,
Средневековья.
Кристаллизация  форм
хорового искусства.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

вопросы  к 
зачету: 1-5 
практико-
ориентированное
задание

умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства
(ОПК-5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения  о  музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

Тема  2.  Хоровая
музыка  эпохи
Возрождения

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

вопросы   к
зачету: 6,7
практико-
ориентированное
задание

умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

готовностью  к
работе  с  научной и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии

(ОПК-2)

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки
умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического постижения
музыкального произведения
в  культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Раздел 2. Хоровая музыка XVII, XVIII, XIX веков
 Тема  3. Хоровое
творчество
западноевропейских
композиторов  XVII  –
XVIII вв.

готовностью  к
работе  с  научной и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии

(ОПК-2)

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

вопросы   к
зачету: 8-11
практико-
ориентированное
задание

умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

способностью
ориентироваться  в

знания:  творчества
отдельных персоналий
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства
(ОПК-5)

умения:  высказывать
суждения  о  музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического постижения
музыкального произведения
в  культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Тема  4.  Хоровая
музыка  венских
классиков  как
отражение  эстетики
эпохи Просвещения.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

вопросы   к
зачету:  12-14
практико-
ориентированное
задание

умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства
(ОПК-5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения  о  музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического постижения
музыкального произведения
в  культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Тема  5.   Развитие
духовных  и  светских
ораториальных
жанров  в  XIX
столетии

готовностью  к
работе  с  научной и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2);

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления

вопросы   к
зачету: 15-22
практико-
ориентированное
задание

умения:  анализировать
хоровые произведения
навыки:  общего  и
исполнительского анализа  

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5);

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки
умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического постижения
музыкального произведения
в  культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Раздел 3. Хоровая музыка XX - начала XXI столетия
 Тема  6.  Пути
развития  хоровой
музыки  в  первой
половине  XX
столетия:  поиск
новых  форм  и
языковых средств.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5); 

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

вопросы   к
зачету: 23-29
практико-
ориентированное
задание

умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

готовностью  к
работе  с  научной и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2);

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления
умения:  анализировать
хоровые произведения
навыки:  общего  и
исполнительского анализа  

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства
(ОПК-5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения  о  музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

способностью
творчески
использовать
профессиональные

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического постижения
музыкального произведения
в  культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

Тема  7.  Основные
тенденции  развития
музыкального
искусства  во  второй
половине  XX  –  начале
XXI вв.

способностью   к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5); 

знания:  основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

вопросы   к
зачету: 29-33
практико-
ориентированное
задание

умения:  ориентироваться  в
стилевом контексте эпохи  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  осмысленно
интерпретировать  хоровые
произведения   различных
стилей

готовностью  к
работе  с  научной и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2);

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления
умения:  анализировать
хоровые произведения
навыки:  общего  и
исполнительского анализа  

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства
(ОПК-5)

знания:  творчества
отдельных персоналий
умения:  высказывать
суждения  о  музыкальных
произведениях
навыки:  составления
концертных программ

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения

34



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

исполнительской  и
педагогической
деятельности   (ПК-
17)

умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического постижения
музыкального произведения
в  культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания 

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

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

наличие  основных
знаний по дисциплине

имеет  элементарные
знания,  ориентируется
слабо

диагностические: 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:  ,: основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

при устном ответе, в целом,
ориентируется  в  стилевом
контексте  эпохи  и
композитора

Активная учебная лекция,
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам),
семинарские  занятия,  выполнение
самостоятельной работы.

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления

изучал  учебную
литературу,  имеет
достаточный  слуховой
опыт  

знания:  творчества
отдельных персоналий

знаком  с  хоровым
творчеством  зарубежных
композиторов

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения

 знаком  с  отдельными
произведениями  хоровой
музыки  зарубежных
композиторов.

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи

в  целом,  ориентируется  в
стилях  музыкального
искусства
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умения:  анализировать
хоровые произведения

умеет  анализировать
хоровые произведения

умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях

умеет   высказывать
развернутые  суждения  о
творчестве  музыкантов  и
их произведениях

умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания

понимает.  взаимосвязь
процессов  и  явлений
музыкального искусства 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности
интерпретировать
хоровые  произведения
различных стилей

практический  опыт
исполнения  произведений
зарубежных композиторов

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  общего  и
исполнительского
анализа  

имеет  опыт  устного  и
письменного  анализа
отдельных  хоровых
произведений 

навыки:  и  (или)  опыт
деятельности:
составления  концертных
программ

участвовал  в  концертных
программах  в  качестве
исполнителя

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания

попытки  синтеза
полученных  знаний  по
различным дисциплинам

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания:  ,: основных
исторических  этапов
развития хоровой музыки

свободно ориентируется   в
историко-культурном
процессе

Зачет:
–  ответы на теоретические  вопросы,
уверенное  знание  музыкального
материала,  способность  высказывать
развернутое  суждение  по  широкому
кругу вопросов музыкального искус
ства  

знания:  постижение
исторического  процесса,
как целостного явления

имеет
систематизированные
знания по дисциплине

знания:  творчества
отдельных персоналий

имеет глубокие познания в
творчестве  зарубежных
композиторов

знания:  по  истории
зарубежной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения

эффективно  применяет
исторические  знания  в
практической
исполнительской
деятельности

умения:  ориентироваться
в  стилевом  контексте
эпохи

свободно  ориентируется
в стилях и направлениях
зарубежного
музыкального искусства
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умения:  анализировать
хоровые произведения

способность  к
аналитическому
мышлению  в
профессиональной
исполнительской
деятельности

умения:  высказывать
суждения о музыкальных
произведениях

способен  в  устной  и
письменной  форме
выражать  музыкально-
критические суждения 

умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания

понимает  глубинную.
взаимосвязь процессов и
явлений  музыкального
искусства,  умеет
использовать  его  в
исполнительской
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности
интерпретировать
хоровые  произведения
различных стилей

владеет  навыками
осмысленной
интерпретации  хоровых
сочинений  различных
жанров, эпох и стилей

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  общего  и
исполнительского
анализа  

владеет  навыками
исполнительского  анализа,
способен вести концертные
программы,  уроки,
лектории

навыки:  и  (или)  опыт
деятельности:
составления  концертных
программ

владеет  навыкам
составления  концертных
программ  по  стилевому
принципу

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания

синтезирует   отдельные
знания  по  различным
дисциплинам  для
достижения исторически
и  стилистически  верной
интерпретации

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: практический музыкальный анализ предложенных 
произведений, содержащих типовые формы, устный опрос; самостоятельное решение 
вариативных заданий;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа.

Формы контроля для повышенного уровня:
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– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 
самостоятельная работа: практический музыкальный анализ произведений, 
содержащих особые разновидности формы, в том числе нетиповые, устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное 
выступление;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.

 

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в  объеме
пройденной программы,  уверенно действует  по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

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

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

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

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает
необходимой  системой  знаний  и  владеет  некоторыми  умениями  по
дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

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

не зачтено 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 сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
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 Оценка по
номинальной

шкале
Описание уровней результатов обучения

ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
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Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар)
Дескриптор

ы
Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Законченный
, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворител

ьно)

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительно
й  литературы.
Выводы
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представлени
е 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана,
последователь
на и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины. 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессионал
ьных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна.
Профессиональн
ая  терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Оформление Широко
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й информации.

Использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляемо
й информации.

Использованы
информационны
е  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы
полные  с
приведением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только ответы на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуникатив
ные навыки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную связь

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с
аудиторией.

Скован, обратная
связь  с
аудиторией
затруднена.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует,  не
соблюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.
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с аудиторией.
Итого

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Раннехристианский  период  в  богослужебном  пении:

периодизация,  истоки,   формы  организации  музыкального
материала

ОК-5, ОПК-5 

2. Григорианский хорал, его особенности и роль в истории 
европейской музыке.

ОК-5, ОПК-5 

3. Характеристика основных жанров церковной музыки 
Средневековья.

ОК-5, ОПК-5

4. Месса  (Реквием)  как  основные  жанры  католической
богослужебной музыки. Их характеристика.

ОК-2; ОПК-2,
ПК-17

5 Характеристика и этапы развития жанров Пассионов, Stabat 
Mater, Magnificat в истории европейской музыки

ОПК-2; ОПК-5,
ПК-17

6 Хоровая культура эпохи Возрождения: основные жанры поли
фонической духовной и светской музыки

ОПК-2; ОПК-5,
ПК-17

7 Полифонические школы эпохи Возрождения и их 
выдающиеся представители.

ОПК-2; ОПК-5,
ПК-17

8 Кантатно-ораториальный жанр: история возникновения, 
эволюция.

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

9 Протестантская  духовно-музыкальная  традиция,  ее
эстетические  и  стилистические  особенности,  видные
представители в истории европейской музыки

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

10 Ораториальное творчество Г. Ф. Генделя. 0К-5, ОПК-5,
ПК-17

11 Хоровые жанры в музыкальном наследии И. С. Баха. 0К-5, ОПК-5,
ПК-17

12 Хоровое творчество Й. Гайдна 0ПК-2, ОПК-5,
ПК-17

13 Сочинения для хора в творчестве В. А. Моцарта. 0ПК-2, ОПК-5,
ПК-17

14 Хоровая музыка Л. В. Бетховена 0ПК-2, ОПК-5,
ПК-17

15 Хоровая миниатюра в творчестве композиторов Европы (в 
исторической динамике).

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

16 Кантатно-ораториальный жанра в музыке Ф. Мендельсона, Ф.
Шуберта

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

17 Кантатно-ораториальный  жанра  в  музыке  Р.  Шумана,  Й.
Брамса

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

18 Ораториальное творчество Г. Берлиоза, Ф. Листа 0К-5, ОПК-5,
ПК-17
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19 Особенности  интерпретации  духовных жанров  в  творчестве
композиторов-романтиков

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

20 Тестовые  источники,  особенности  драматургии  и
музыкального языка «Немецкого реквиема» Й. Брамса

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

21 История  создания,  драматургия,  музыкальный  язык
«Реквиема»      Дж. Верди

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

22 История  создания  и  образно-тематическая  характеристика
кантаты «Stabat Mater» А. Дворжака

0К-5, ОПК-5,
ПК-17

23 Хоровое творчество импрессионистов 0К-5, ОПК-5,
ПК-17

24 Хоровое  искусство  композиторов  нововенской  школы:
основные  жанры,  круг  образов,  новации  в  области
музыкального языка

ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

25 Сочинения для хора в творческом наследии И. Ф. 
Стравинского.

ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

25 Хоровое творчество Ф. Пуленка ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

26 Сочинения для хора А. Онеггера, Д. Мийо   ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

27 Хоровые сочинения П. Хиндемита, К. Орфа ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

28 «Военный реквием» Б. Бриттена ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

29 Хоровое творчество З. Кодаи, Б Бартока, К. Пендерецкого ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

30 Основные  эстетические  и  стилистические  направления  в
музыкальном искусстве второй половины XX века

ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

31 Хоровые произведения А. Пярта ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

32 «Третий пласт» в музыке Э. Уэбера, Л. Бернстайна. ОК-2, 0ПК-2,
ОПК-5, ПК-17

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1. Составление  вариантов   концертной программы из  хоровых

миниатюр XIX в.
ОК-2, ОПК-2,
ОПК-5, ПК-17

2. Исполнительский анализ хоровых сочинений Ф. Пуленка ОК-2, ОПК-2,
ОПК-5, ПК-17

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
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема « Хоровая музыка эпохи Возрождения»  (ОК-5, ОПК– 5)

Вопросы для обсуждения
 Основные жанры духовной хоровой музыки эпохи Возрождения
 Полифонические школы и их представители
 Особенности светской хоровой музыки эпохи Возрождения: жанровая палитра,

тематика, музыкально-выразительные средства
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.

Семинар № 2. Тема «Хоровая музыка венских классиков: мировоззренческие,
стилевые, языковые особенности» (ОК–5, ОПК-2, ПК-17)

Вопросы для обсуждения
 Хоровая музыка в творчестве Й. Гайдна
 Сочинения для хора В. Моцарта. 
 Хоровое творчество Л. Бетховена
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.

Семинар № 3. Тема «Хоровые жанры в западноевропейской  музыке XIX в. как
отражение эстетики и стилевых особенностей  романтизма» (ОПК–2, ОПК-5, ПК-17)

Вопросы для обсуждения
 Культовые жанры в творчестве композиторов-романтиков 
 Кантатно-ораториальные сочинения западноевропейских композиторов XIX в.
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.

Семинар № 4. Тема «Творчество композиторов французской «Шестерки» (ОК-5, ОПК-
2,ОПК-5, ПК-17).

Вопросы для обсуждения:
 Жанрово-стилистические особенности хоровой музыки Ф. Пуленка.
 Особенности произведений для хора А. Онеггера.
 Кантатно-ораториальный жанр в творчестве Д. Мийо.
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.

Семинар № 5. Тема «Основные тенденции  развития музыкального искусства во
второй половине XX в. (ОК-5, ОПК-2,ОПК-5, ПК-17).

Вопросы для обсуждения:
 Основные эстетические и стилистические направления в музыкальном искусстве

второй половины XX века.
 Творчество Б. Бриттена в историко-стилистическом контексте эпохи.
 Ораториальные сочинения К. Пендерецкого как синтез традиции и авангарда.
 Хоровые произведения А. Пярта как отражение традиций минимализма.
 «Третий пласт» в музыке Э. Уэбера, Л. Бернстайна.
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические задания по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
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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 представлены в «Комплекте аттестационных педагогических

измерительных материалов».

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

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций
1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  (утв.  25  сентября  2017  г.),  «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02. 2016 г.).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

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

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения 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
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета).
Обучающийся должен: 

       − принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно выполнять самостоятельные задания; 

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

зачет;
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– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
1. Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература
1. Булгакова, С. Н. Эволюция формы мессы и развитие жанров духовной музыки от

эпохи раннего Средневековья к XX веку: учебное пособие для студентов / С. Н.
Булгакова,  Челябинский  государственный  институт  культуры.  –  Челябинск  :
ЧГИК, 2016. – 123 с. – Режим доступа:  https://lib.rucont.ru/efd/365603    

2. Булгакова,  С.  Н.  Духовная  музыка  в  творчестве  русских  и  зарубежных
композиторов : учебное пособие / Булгакова, С. Н., Челяб. гос. акад.культуры и
искусств, С. Н. Булгакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 163 с. – Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/192259 

3. Булавинцева, Ю.В. Западноевропейская хоровая музыка. Возрождение. Барокко.
Классицизм [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  Ю.В.  Булавинцева.  —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110829 . — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература
1. Гумерова,  О.  Музыка  и  движение  «Бури  и  натиска»  :  параллели  и

взаимодействие :  учеб. пособие / О. Гумерова // Челябинск : Челяб. гос. акад.
культуры и искусств, 2013 – 134 с.   

2.Друскин, М. История зарубежной музыки / М. Друскин. – Москва : Композитор,
2004. – Вып. 4. –  630 с.   

3. История зарубежной музыки.  XX век / ред. Н. Гаврилова. – Москва : Музыка,
2007. – 576 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека.
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 –  Депозитарий

электронных изданий.
http://www.nlr.ru/poisk –  Электронные  каталоги  Российской  национальной

библиотеки.
Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений

1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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       http://www.firemusic.narod.ru/librettoo/index.htm – Fire music
       http://www.libretto-opera.narod.ru/ – Libretto-opera
       www  .  ceo  .  spb  .  ru  /  libretto – Либретто во сне и наяву

Нотные сайты
       http://imslp.org/wiki/Category:Composers – International Music Score Library Project
       http  ://  www  .  icking  -  music  -  archive  .  org  /  ByComposer  .  php – WIMA : Werner Icking Music
Archive
       http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page  http  ://  sheetmusicarchive  .  net  / –  Sheet
Music Archive
       http://notes.tarakanov.net/ – Нотный сайт Б. Тараканова.
       http://www.piano.ru/library.html  http://www.piano.ru/library.html – Нотная библиотека
сайта «Фортепиано в России»
       http  ://  dme  .  mozarteum  .  at  /  DME  /  nma  /  start  .  php  ?  l  =2 –  NMA Online :  Neue Mozart-
Ausgabe: Digitalisierte Version (Новое полное издание сочинений Моцарта). 

Сайты аудио и видеозаписей, музыкальной литературы и нот

       http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение в классику

       http://classic-online.ru/  – Архив классической музыки

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История зарубежной
хоровой  музыки»  предполагает:  овладение  материалами  лекций,  учебной  и
дополнительной  литературы,  указанными  в  рабочей  программе  дисциплины;
творческую работу студентов в ходе проведения семинарских и практических занятий, а
также  систематическое  выполнение  тестовых  и  иных  заданий  для  самостоятельной
работы студентов.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются  акценты на наиболее  сложные и интересные положения  изучаемого
материала,  которые  должны  быть  приняты  студентами  во  внимание.  Основой  для
подготовки  студента  к  семинарским  занятиям  являются  лекций  и  издания,
рекомендуемые преподавателем (см. раздел «Фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного  материала  и  ходом  выполнения  студентами  самостоятельной  работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  («Сократический  диалог»,
«Займи  позицию»,  ПОПС-формула,  «Дискуссия  в  стиле  телевизионного  ток-шоу»,
дебаты  и  т.д.),  что  позволяет  погружать  студентов  в  реальную  атмосферу  делового
сотрудничества  по  разрешению  проблем,  оптимальную  для  выработки  умений  и
владений. 

Основной  целью  семинарских  занятий  является  самостоятельное  погружение
студентов  в  изучаемый  материал  в  рамках  темы,  а  также  контроль  и   обсуждение
наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского  занятия.  Ряд
вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению (например,
вопросы,  связанные  с  творчеством  конкретного  композитора  и  анализом  хоровых
сочинений),  заслушиваются  на  семинарских  занятиях  в  форме  подготовленных
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студентами сообщений (10–15 минут),  с их последующей оценкой всеми студентами
группы.

Для  успешной  подготовки  к  семинарским  занятиям  студенты  в  обязательном
порядке,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных  изданий  и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах :
«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь»,  «Музыковедение».

Для  успешной  подготовки  устных  сообщений  на  семинарских  занятиях  и
заданий  для  самостоятельной  работы,  студенты,  кроме  рекомендуемой  к  изучению
литературы,  должны  прослушать  и  проанализировать  музыкальные  произведения,
выносимые для рассмотрения на семинарских занятиях.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
соответствующим  темам,  студенты,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,
электронных  изданий  и  интернет-ресурсов,  должны  использовать  публикации  по
изучаемой теме в указанных выше журналах.  

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных программ, выполнения учебного плана
и  графика  учебного  процесса  в  период  обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет    Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой  проверки
качества  выполнения  обучающимися  учебных  работ,
усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских занятий.   

Промежуточный

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала  и  инструмент  оценки  степени  его  усвоения.
Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным  вопросам
(темам,  разделам)  учебной  программы  с  целью
углубленного  изучения  дисциплины,  привития
обучающимся  навыков  самостоятельного  поиска  и
анализа информации, формирования и развития научного
мышления,  умения  активно  участвовать  в  творческой
дискуссии,  делать  выводы,  аргументировано излагать  и
отстаивать свое мнение. 

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «История  зарубежной  хоровой  музыки»  используются
следующие информационные технологии: 
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– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru  
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com

  организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и

индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а
также  помещения  для  самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,  служащими для
предоставления учебной информации.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  специальности  53.05.02
Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором  реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Показ  презентаций  по  темам
курса,  лекции  с  проблемным
изложением. Принцип
объективации  (осознания)

10
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поведения. 
2 Семинары Семинары  в  форме  круглого

стола,  презентации  с
проблемным изложением.

8

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18   час.

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50  %
от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Горячкина Наталья Александровна директор  Челябинского  камерного

хора им. В. Михальченко
2. Просеков Алексей Владимирович хормейстер  Челябинского  камерного

хора им. В. Михальченко
 Занятия лекционного типа по дисциплине «История зарубежной хоровой музыки» для
обучающихся составляют 72 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В рабочую программу дисциплины «История зарубежной хоровой музыка» по
направлению подготовки 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование
раздела, подраздела

Содержание изменений
и дополнений

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты  приказов  и
актов

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых …

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и базы данных

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018

8. Перечень  ресурсов
информационно-
телекоммуникационной

сети «Интернет»…

Обновлены нотные 
библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного 
доступа интернета

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых …

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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