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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

 
Б1.Б.07 История зарубежной музыки 

2 Цель дисциплины формирование у студентов представления об основных этапах 
исторического развития зарубежной музыкальной культуры, важ-
нейших художественных направлениях, стилях, эволюции жанров 
и творчестве композиторов с целью дальнейшего применения 
конкретных знаний в будущей профессиональной деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении закономерностей развития музыкальной культуры, 
обновления эстетических принципов музыкального искусства, его 
выразительных средств, жанров и форм;  
– выявлении исторической преемственности; 
– обосновании своеобразия музыкально-исторического процесса в 
различных национальных школах; 
– раскрытии связей зарубежного музыкального искусства с про-
цессом социокультурного развития;  
– оценке музыкальных явлений в контексте основных художест-
венных тенденций эпохи и в диалогической связи с другими ви-
дами искусств; 
– формировании навыков профессионального анализа нотного 
текста, самостоятельной работы с научной литературой;  
– расширении гуманитарного кругозора студентов, развитии му-
зыкального вкуса, обогащении слухового опыта и профессио-
нальной эрудиции. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-15 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 
– методов всестороннего анализа, музыкально-исторических и 
теоретических категорий на уровне воспроизведения с целью при-
менения их в профессиональной деятельности и постижения му-
зыкального произведения в культурно-историческом контексте; 
– основных понятий в области истории, теории музыкального ис-
кусства и музыкальной педагогики на уровне воспроизведения с 
целью их эффективного использования в профессиональной дея-
тельности; 
– эстетических принципов и стилистических доминант различных 
исторических эпох на уровне воспроизведения для применения 
теоретических знаний в педагогической деятельности 
умения: 
– описывать методы всестороннего анализа, музыкально-
исторические и теоретические категории, применяя их в профес-
сиональной деятельности для постижения музыкального произве-
дения в культурно-историческом контексте; 
– объяснять основные понятия в области истории, теории музы-
кального искусства и музыкальной педагогики с целью их эффек-
тивного использования в профессиональной деятельности; 
– отличать эстетические принципы и стилистические доминанты 
различных исторических эпох с целью применения данных теоре-
тических знаний в педагогической деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– применять методы всестороннего анализа, музыкально-истори-
ческие и теоретические категории в профессиональной деятель-
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ности для постижения музыкального произведения в культурно-
историческом контексте; 
– давать определения основных понятий в области истории, теории 
музыкального искусства и музыкальной педагогики с целью их эф-
фективного использования в профессиональной деятельности; 
– характеризовать эстетические принципы и стилистические до-
минанты различных исторических эпох с целью применения дан-
ных теоретических знаний в педагогической деятельности 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288 

7 Разработчики О. А. Гумерова, доцент кафедры истории и теории музыки, канд. 
искусствоведения, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-
ния по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
применять теоре-
тические знания в 
профессиональ-
ной деятельности, 
постигать музы-
кальное произве-
дение в культур-
но-историческом 
контексте (ОПК-3) 

Знания: методов все-
стороннего анализа, 
музыкально-истори-
ческих и теоретиче-
ских категорий на уров-
не воспроизведения с 
целью применения их в 
профессиональной 
деятельности и по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-истори-
ческом контексте  

Знания: методов все-
стороннего анализа, 
музыкально-истори-
ческих и теоретиче-
ских категорий, их 
эволюции с целью 
применения в профес-
сиональной деятельно-
сти и постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом контек-
сте 

Знания: методов все-
стороннего анализа, 
музыкально-истори-
ческих и теоретиче-
ских категорий на 
уровне оценивания с 
целью применения их 
в профессиональной 
деятельности и пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
контексте  

Умения: описывать 
методы всесторонне-
го анализа, музы-
кально-исторические 
и теоретические ка-
тегории, применяя их 
в профессиональной 
деятельности для по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-истори-
ческом контексте 

Умения: выбирать ме-
тоды всестороннего 
анализа, музыкально-
исторические и теоре-
тические категории 
для применения в 
профессиональной 
деятельности и пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
контексте 

Умения: расширять 
методы всестороннего 
анализа, углублять по-
нимание музыкально-
исторических и теоре-
тических категорий в 
профессиональной 
деятельности для по-
стижения музыкально-
го произведения в 
культурно-
историческом контек-
сте 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять методы все-
стороннего анализа, 
музыкально-истори-
ческие и теоретиче-
ские категории в 
профессиональной 
деятельности для по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-истори-

Навыки и (или) опыт 
деятельности: клас-
сифицировать теоре-
тические понятия в 
профессиональной 
деятельности, музы-
кального произведения 
в культурно-истори-
ческом контексте 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претировать теорети-
ческие понятия в про-
фессиональной дея-
тельности музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историчес-
ком контексте 
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ческом контексте 
Готовностью к 
эффективному 
использованию в 
профессиональ-
ной деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального 
искусства и му-
зыкальной педа-
гогики (ОПК-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: основных 
понятий в области 
истории, теории му-
зыкального искусст-
ва и музыкальной 
педагогики на уровне 
воспроизведения с 
целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности  

Знания: основных по-
нятий в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности на уров-
не анализа 

Знания: основных по-
нятий в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности на уров-
не оценивания 

Умения: объяснять 
основные понятия в 
области истории, 
теории музыкального 
искусства и музы-
кальной педагогики с 
целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: сравнивать 
основные понятия в 
области истории, тео-
рии музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики с целью их 
эффективного исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 

Умения: формулиро-
вать основные понятия 
в области истории, 
теории музыкального 
искусства и музыкаль-
ной педагогики с це-
лью их эффективного 
использования в про-
фессиональной дея-
тельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
определения основ-
ных понятий в области 
истории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности анали-
зировать основные по-
нятия в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: катего-
ризировать основные 
понятия в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики с целью их эф-
фективного использо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

Способностью 
осуществлять пе-
дагогическую де-
ятельность в ор-
ганизациях, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-15) 
 

Знания: эстетических 
принципов и стили-
стических доминант 
различных историче-
ских эпох на уровне 
воспроизведения для 
применения теорети-
ческих знаний в пе-
дагогической дея-
тельности 

Знания: эстетических 
принципов и стили-
стических доминант 
различных историче-
ских эпох на уровне 
анализа для примене-
ния теоретических 
знаний в педагогиче-
ской деятельности 

Знания: эстетических 
принципов и стили-
стических доминант 
различных историче-
ских эпох на уровне на 
уровне интерпретации 
для применения в пе-
дагогической деятель-
ности 

Умения: отличать 
эстетические прин-
ципы и стилистиче-
ские доминанты раз-
личных историче-
ских эпох с целью 
применения данных 
теоретических зна-
ний в педагогической 
деятельности 

Умения: сравнивать 
эстетические принци-
пы и стилистические 
доминанты различных 
исторических эпох с 
целью применения 
данных теоретических 
знаний в педагогиче-
ской деятельности 

Умения: обобщать эс-
тетические принципы 
и стилистические до-
минанты различных 
исторических эпох с 
целью применения 
данных теоретических 
знаний педагогической 
деятельности 



 10

Навыки и (или) опыт 
деятельности: ха-
рактеризовать эсте-
тические принципы и 
стилистические до-
минанты различных 
исторических эпох с 
целью применения 
данных теоретиче-
ских знаний в педа-
гогической деятель-
ности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проти-
вопоставлять эстети-
ческие принципы и 
стилистические доми-
нанты различных ис-
торических эпох с це-
лью применения дан-
ных теоретических 
знаний в педагогиче-
ской деятельности  

Навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
нять эстетические 
принципы и стилисти-
ческие доминанты 
различных историче-
ских эпох с целью 
применения данных 
теоретических знаний 
в педагогической дея-
тельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
Дисциплина «История зарубежной музыки» входит в базовую часть учебного 

плана.  
 Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-

циплинами: «История», «Философия», «Основы государственной культурной политики 
Российской Федерации», «Гармония», «Полифония», «Фортепиано», «Инструментове-
дение».   

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 
отечественной музыки», «История искусств», «Эстетика», «Анализ музыкальных 
форм», «Современная нотация», «История оркестровых стилей», «Техника композиции 
XX века», прохождении практик: творческой, педагогической, преддипломной, подго-
товке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 
 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  174 26 

в том числе:   
лекции 140 18 
семинары 34 8 
практические занятия – – 

                                                             
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 245 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 17 

 
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

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 

Контактная работа  
с/р лек. сем. прак инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Музыкальная культура древних цивилизаций 

Тема 1. Общая 
характеристика 
музыкальной 
культуры стран 
Средиземномо-
рья, Индии и 
Китая 

4 2 – – – 2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы в фор-
ме экспресс-
опроса 

 

Тема 2. Музы-
кальная культу-
ра Античности 

4 2 – – – 2 Викторина, 
экспресс-опрос 

 

Раздел 2. Музыкальная культура эпохи Средневековья 
Тема 3. Церков-
ная музыка 

8 4 – – – 4 Викторина, 
опрос 

 

Тема 4. Внецер-
ковная музыка 
Средневековья 

8 2 2 – – 4 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 5. Средне-
вековая теория 
музыки 

4 2 – – – 2 Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля, 
экспресс-опрос 

 

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 6. Эпоха 
Возрождения в 
истории челове-
чества 

4 2 – – – 2 Опрос  

                                                             
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 7.Светская 
вокальная и ин-
струментальная 
музыка 

12 2 4 – – 6 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 
 

 

Тема 8. Церков-
ная музыка эпо-
хи Реформации 

4 2 – – – 2 Викторина 
Опрос 

 

Раздел 4. Музыкальное искусство раннего барокко  
Тема 9. Перелом 
в музыкальном 
мышлении. Барок-
ко и императив-
ный классицизм 

4 2 – – – 2 Опрос 
Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 

 

Тема 10. Зарож-
дение и развитие 
оперы 

8 4 – – – 4 Викторина 
Экспресс-
опрос 

 

Тема 11. Инстру-
ментальная музы-
ка раннего барокко 

12 4 2 – – 6 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Итого в 1 сем. 72 28 8 – – 36   
Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко  

Тема 12. Творче-
ство И.С. Баха  

14 6 6 – – 2 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 13. Творче-
ство Г. Ф. Генделя 

6 6 – – – – Экспресс-
опрос 

 

Тема 14. Творче-
ство А.Вивальди 
и Д. Тартини   

2 2 – – – – Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля, 
экспресс-опрос 

 

Раздел 6. Музыкальное искусство раннего классицизма 
Тема 15. Музы-
кальный театр ран-
него Просвещения 

6 6 – – – – Викторина 
 

 

Тема 16. Форми-
рование клавир-
ной сонаты и 
концерта   

4 4 – – – – Викторина  

Тема 17. Форми-
рование ранне-
классической 
симфонии   

4 4 – – – – Экспресс-
опрос 

 

Зачет        Зачет  
Итого во 2 сем. 36 28 6 – – 2   

Раздел 7. Венская классическая школа 
Тема 18. Венский 
классицизм как 
историческая 
разновидность 
европейского 
классицизма 

2 2 – – – – Экспресс-
опрос 

 

Тема 19. Творче-
ство К. В.  Глюка 

4 4 – – – – Экспресс-
опрос 

 



 13

Тема 20. Творче-
ство Ф. Й. Гайдна 

6 6 – – – – Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля, 
викторина 

 

Тема 21. Творче-
ство В. А. Мо-
царта 

13 8 4 – – 1 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 22. Творче-
ство Л. Бетхо-
вена 

11 8 2 – – 1 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Итого в  3 сем. 36 28 6 – – 2   

Раздел 8. Музыкальная культура романтизма 
Тема 23. Эстети-
ка музыкального 
романтизма 

2 2 – – – – Экспресс-
опрос 

 

Тема 24. Вокаль-
ная лирика ро-
мантиков 

2 2 – – – – Экспресс-
опрос 

 

Тема 25. Основ-
ные тенденции 
развития сим-
фонических 
жанров в XIX веке 

6 6 – – – – Экспресс-
опрос, викто-
рина 
 

 

Тема 26. Форте-
пианная музыка 
эпохи роман-
тизма 

4 4 – – – – Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля, 
викторина 

 

Тема 27. Музы-
кальный театр 
XIX века  

11 6 4 – – 1 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Раздел 9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 
Тема 28. На-
правления рубе-
жа XIX – XX ве-
ков: импрессио-
низм и веризм 

7 4 2 – – 1 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 
 

 

Теме 29. Творче-
ство Г. Малера 

2 2    – Экспресс-
опрос, викто-
рина 

 

Тема 30. Творче-
ство Р. Штрауса 

2 2    – Экспресс-
опрос-
викторина 

 

Зачет 4 сем.         Зачет  

Итого в 4 сем. 36 28 6 – – 2   

Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века 
Тема 31. Основ-
ные тенденции 
развития музыки 
в первой полови-
не XX  века 

3 1 – – – 2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы в фор-
ме экспресс-
опроса 
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Тема 32. Музы-
кальный экспрес-
сионизм  и  ново-
венская школа 

7 3 – – – 4 Викторина 
Экспресс-
опрос 

 

Тема 33. Не-
оклассицизм в 
музыке начала 
XX века 

8 2 2 – – 4 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семина-
ре 

 

Тема 34. Фран-
цузская «Шес-
терка» и дви-
жение «нового  
динамизма».  

4 2 – – – 2 Викторина 
Экспресс-
опрос 

 

Тема 35. Нео-
фольклоризм в 
музыке первой 
половины XX ве-
ка 

8 2 2 – – 4 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семина-
ре 

 

Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX - начала XXI вв.  

Тема 36. Перио-
дизация и общие 
процессы разви-
тия  западноев-
ропейской музы-
ки второй поло-
вины XX - начала 
XXI вв.  

6 4 – – – 2 Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля, 
экспресс-опрос 

 

Тема 37. После-
военный авангард: 
основные пред-
ставители, новые 
виды композитор-
ской техники 

14 4 4 – – 6 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 
 

 

Тема 38. Эсте-
тика и творче-
ство О. Мессиана  

6 2 – – – 4 Викторина 
Опрос 

 

Тема 39. Новая 
польская музыка. 
Творчество К. 
Пендерецкого   

6 2 – – – 4 Викторина 
опрос 

 

Тема 40. Запад-
ноевропейская 
музыка в период 
поставангарда   

10 6 – – – 4 Викторина 
Опрос 

 

Экзамен 5 сем.         Экзамен  

Итого в 5 сем. 108 28 8 – – 36  36 

Всего по дисци-
плине 288 140 34 – – 78  36 
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 

Контактная работа  
с/р лек. сем. прак инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Музыкальная культура древних цивилизаций 

Тема 1. Общая 
характеристика 
музыкальной куль-
туры стран Сре-
диземноморья, 
Индии и Китая 

1 – – – – 1 –  

Тема 2. Музы-
кальная культу-
ра Античности 

1 – – – – 1 –  

Раздел 2. Музыкальная культура эпохи Средневековья 
Тема 3. Церков-
ная музыка 

5 1 – – – 4 Викторина 
 

 

Тема 4. Внецер-
ковная музыка 
Средневековья 

4 – – – – 4 Викторина 
 

 

Тема 5. Средневе-
ковая теория музыки 

3 1 – – – 2 Экспресс-
опрос 

 

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 6. Эпоха 
Возрождения в 
истории челове-
чества 

2 – – – – 2 –  

Тема 7.Светская 
вокальная и ин-
струментальная 
музыка 

4 – – – – 4 Викторина 
 

 

Тема 8. Церков-
ная музыка эпо-
хи Реформации 

5 1 – – – 4 Викторина 
 

 

Раздел 4. Музыкальное искусство раннего барокко 
Тема 9. Перелом в 
музыкальном мыш-
лении. Барокко и 
императивный клас-
сицизм 

3 1 – – – 2 Экспресс-
опрос 

 

Тема 10. Зарож-
дение и развитие 
оперы 

4 – – – – 4 Викторина 
 

 

Тема 11. Инст-
рументальная 
музыка раннего 
барокко 

4 – – – – 4 Викторина 
 

 

Итого в 1 сем. 36 4 – – – 32   
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Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко 
Тема 12. Творче-
ство И.С. Баха  

15 1 2 – – 12 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 13. Творче-
ство Г. Ф. Генделя 

11 1 – – – 10 Викторина 
 

 

Тема 14. Творче-
ство А.Вивальди 
и Д. Тартини   

10 – – – – 10 Викторина 
 

 

Раздел 6. Музыкальное искусство раннего классицизма 
Тема 15. Музы-
кальное искус-
ство эпохи Про-
свещения.  

12 2 – – – 10 Экспресс-
опрос 

 

Тема 16. Музы-
кальный театр ран-
него Просвещения  

10 – – – – 10 Викторина 
 

 

Тема 17. Инст-
рументальная 
музыка раннего 
классицизма  

10 – – – – 10 Викторина 
 

 

Зачет 4       Зачет  

Итого во 2 сем. 72 4 2 – – 62  4 часа 

Раздел 7. Венская классическая школа 
Тема 18. Венский 
классицизм как 
историческая 
разновидность 
европейского 
классицизма 

7 1 – – – 6 –  

Тема 19. Творче-
ство К. В.  Глюка 

8 – – – – 8 Викторина 
 

 

Тема 20. Творче-
ство Ф. Й. Гайдна 

11 1 – – – 10 Викторина 
 

 

Тема 21. Творче-
ство В. А. Мо-
царта 

15 1 2 – – 12 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 22. Творче-
ство Л. Бетховена 

13 1 – – – 12 Викторина, 
экспресс-опрос 

 

Итого в 3 сем. 54 4 2 – – 48   

Раздел 8. Музыкальная культура романтизма 
Тема 23. Эстети-
ка музыкального 
романтизма 

4 – – – – 4 Экспресс-
опрос 

 

Тема 24. Вокаль-
ная лирика ро-
мантиков 

6 – – – – 6 Викторина 
 

 

Тема 25. Основ-
ные тенденции 
развития сим-
фонических 
жанров в XIX веке 

8 2 – – – 6 Викторина 
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Тема 26. Форте-
пианная музыка 
эпохи роман-
тизма 

7 1 – – – 6 Викторина 
 

 

Тема 27. Музы-
кальный театр 
XIX века  

10 – 2 – – 8 Викторина 
Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Раздел 9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 
Тема 28. На-
правления рубе-
жа XIX – XX ве-
ков: импрессио-
низм и веризм 

7 1 – – – 6 Викторина 
 

 

Тема 29. Творче-
ство Р. Штрауса 

4 – – – – 4 Викторина 
 

 

Тема 30. Творче-
ство Г. Малера  

4 – – – – 4 Викторина 
 

 

Зачет  4       Зачет  

Итого в 4 сем. 54 4 2 – – 44  4 часа 

Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века  
Тема 31. Основ-
ные тенденции 
развития музыки 
в первой полови-
не XX  века 

3 1 – – – 2 Экспресс-
опрос 

 

Тема 32. Музы-
кальный экс-
прессионизм  и  
нововенская 
школа 

2 – – – – 2 Викторина 
 

 

Тема 33. Не-
оклассицизм в 
музыке начала 
XX века 

2 – – – – 2 Викторина 
 

 

Тема 34. Фран-
цузская «Шес-
терка» и дви-
жение «нового  
динамизма».  

2 – – – – 2 Викторина 
 

 

Тема 35. Нео-
фольклоризм в 
музыке первой 
половины XX века 

2 – – – – 2 Викторина 
 

 

Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX - начала XXI вв. 
Тема 36. Перио-
дизация и общие 
процессы разви-
тия  западноев-
ропейской музы-
ки второй поло-
вины XX - начала 
XXI вв. 

7 1 – – – 6 Экспресс-
опрос 
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Тема 37. После-
военный аван-
гард: основные 
представители, 
новые виды ком-
позиторской 
техники 

10 – 2 – – 8 Викторина, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре 
  

 

Тема 38. Эсте-
тика и творче-
ство О. Мессиа-
на  

11 – – – – 11 Викторина 
 

 

Тема 39. Новая 
польская музыка. 
Творчество К. 
Пендерецкого   

10 – – – – 10 Викторина 
 

 

Тема 40. Запад-
ноевропейская 
музыка в период 
поставангарда   

14 – – – – 14 Викторина 
 

 

Экзамен 5 сем.  9       Экзамен 
Итого в 5 сем. 72 2 2 – – 59  9 час. 
Всего по дисци-
плине 

288 18 8 – – 245  17 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

 Коды компетенций 

 
О

П
К

-3
 

О
П

К
-5

 

 
П

К
-1

5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Музыкальная культура древних цивилизаций 
Тема 1. Общая характеристика музы-
кальной культуры стран Средиземномо-
рья, Индии и Китая 

4 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Тема 2. Музыкальная культура Антично-
сти 

4 + + + 3 

Раздел 2. Музыкальная культура эпохи Средневековья 
Тема 3. Церковная музыка 8 + + + 3 
Тема 4. Внецерковная музыка Средневеко-
вья 

8 + + + 3 

Тема 5. Средневековая теория музыки 4 + + + 3 
Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 

Тема 6. Эпоха Возрождения в истории челове-
чества 

4 + + + 
 

3 

Тема 7.Светская вокальная и инструмен-
тальная музыка 

12 + 
 

+ 
 

+ 3 

Тема 8. Церковная музыка эпохи Рефор- 4 + + + 3 
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мации  
Раздел 4. Музыкальное искусство раннего барокко 

Тема 9. Перелом в музыкальном мышлении.  
Барокко и императивный классицизм 

4 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Тема 10. Зарождение и развитие оперы 8 + + + 3 
Тема 11. Инструментальная музыка ран-
него барокко 

12 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко 
Тема 12. Творчество И.С. Баха  14 + + + 

 
3 

Тема 13. Творчество Г. Ф. Генделя 6 + + + 3 
Тема 14. Творчество А.Вивальди  и Д. 
Тартини   

2 + + + 
 

3 

Раздел 6. Музыкальное искусство раннего классицизма 
Тема 15. Музыкальный театр раннего 
Просвещения 

6 + + + 
 

3 

Тема 16. Формирование клавирной сонаты 
и концерта   

4 + + + 3 

Тема 17. Формирование раннеклассиче-
ской симфонии   

4 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Зачет 2 сем.   + + + 3 
Раздел 7. Венская классическая школа 

Тема 18. Венский классицизм как истори-
ческая разновидность европейского клас-
сицизма 

2 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Тема 19. Творчество К. В.  Глюка 4 + + + 3 
Тема 20. Творчество Ф. Й. Гайдна 6 + + + 3 
Тема 21. Творчество В. А. Моцарта 13 + + + 3 
Тема 22. Творчество Л. Бетховена 11 + + + 3 

Раздел 8. Музыкальная культура романтизма 
Тема 23. Эстетика музыкального роман-
тизма 

2 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Тема 24. Вокальная лирика романтиков 2 + + + 3 
Тема 25. Основные тенденции развития 
симфонических жанров в XIX веке 

6 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Тема 26. Фортепианная музыка эпохи ро-
мантизма 

4 + + + 3 

Тема 27. Музыкальный театр XIX века  11 + + + 3 
Раздел 9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 

Тема 28. Направления рубежа XIX – XX 
веков: импрессионизм и веризм 

7 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Теме 29. Творчество Г. Малера 2 + + + 3 
Тема 30. Творчество Р. Штрауса 2 + + + 3 
Зачет 4 сем.  + + + 3 

Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века 
Тема 31. Основные тенденции развития 
музыки в первой половине XX  века 

3 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Тема 32. Музыкальный экспрессионизм  и  
нововенская школа 

7 + 
 

+ 
 

+ 3 

Тема 33. Неоклассицизм в музыке начала 
XX века 

8 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 
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Тема 34. Французская «Шестерка» и дви-
жение «нового  динамизма» 

4 + 
 

+ 
 

+ 3 

Тема 35. Неофольклоризм в музыке первой 
половины XX века 

8 + 
 

+ 
 

+ 
 

3 

Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX - начала XXI вв. 
Тема 36. Периодизация и общие процессы 
развития  западноевропейской музыки 
второй половины XX - начала XXI вв.  

6 + + + 
 

3 

Тема 37. Послевоенный авангард: основные 
представители, новые виды композитор-
ской техники 

14 + + + 3 

Тема 38. Эстетика и творчество О. Мес-
сиана  

6 + + + 
 

3 

Тема 39. Новая польская музыка. Творче-
ство К. Пендерецкого   

6 + + + 3 

Тема 40. Западноевропейская музыка в пе-
риод поставангарда   

10 + + + 
 

3 

Экзамен 5 сем.  36 + + + 3 
Всего по дисциплине 288 43 43 43  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Музыкальная культура древних цивилизаций 

 
Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры стран Средиземно-

морья, Индии и Китая. Письменные памятники как основа изучения древней культу-
ры. Связь музыки с космологией, религиозными и философскими учениями. Синкрети-
ческий характер искусства. Круг жанров культовой, придворной, бытовой музыки. 
Мистерии. Музыка и число. Формы ладовой организации, трактовка в контексте знаний 
о природе и обществе. Древние способы записи музыки. Инструментарий. 

Тема 2. Музыкальная культура античности. Место музыки в триаде «мусиче-
ских» искусств. Учение об этосе. Школа каноников, теория гармонии сфер. Школа гар-
моников. Мимесис и музыка как подобие души. Празднества в честь Аполлона и Дио-
ниса, мистерии. Музыка в древнегреческой трагедии. Ведущие вокальные и инструмен-
тальные жанры. Музыкальные инструменты древних греков. Античная теория музыки 
(интервалы, лады, метрическая система). 

Культура эллинистического периода, музыка в Древнем Риме. Разностильный 
сплав в музыке империи. Развитие греческих традиций, влияние культур Востока. 
Ведущие представители древнеримской культуры.  
 

Раздел 2. Музыкальная культура эпохи Средневековья 
 
Тема 3. Церковная музыка. Новая система ценностей в свете христианского 

теоцентризма. Роль музыки, ее место в ряду семи свободных искусств.  
Григорианского хорал, текстовые и музыкальные особенности. Унификация 
богослужения. Систематизация хоралов. Антифонарий, кодексы. Месса как 
«музыкальный космос». Композиционные закономерности. Песнопения ординария и 
проприя. Реквием. Ординарий оффиция. Внегригорианские явления позднего 
Средневековья: авторские гимны, тропы, секвенции, литургическая драма. Ранние виды 
многоголосия.  
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Тема 4. Внецерковная музыка Средневековья. Носители народного искусства 
в странах Европы: жонглеры, гистрионы, хоглары, шпильманы. Искусство 
менестрелей. Барды и скальды. Университетская культура. Ваганты и голиарды. 
Песенный сборник «Carmina Burana». Инструменты Средневековья. Формирование 
рыцарской культуры. Трубадуры Прованса. Куртуазный кодекс. Нововведения в 
области поэзии и музыки. Круг жанров. Развитие традиций трубадуров в творчестве 
северофранцузских труверов. Немецкий миннезанг. Новые темы творчества, круг 
жанров, инструменты.  

Тема 5. Средневековая теория музыки. Система восьми церковных ладов. 
Невменная запись. Развитие нотописи и система сольмизации Гвидо Аретинского. 
Модусы, мензуральная нотация. 
 

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
 

Тема 6. Эпоха Возрождения в истории человечества. Вопросы хронологии. 
Гуманизм как основа ренессансного мировоззрения. «Homo universalis» и новый взгляд 
на проблему творчества. Принцип varieta и его проявление в музыке. 

Тема 7. Светская вокальная и инструментальная музыка. Немецкий 
мейстерзанг: уклад корпорации, состязания. Творчество Г. Закса. Lied, Leich, Spruch. 
Традиции мейстерзанга в музыке эпохи барокко и творчестве Р. Вагнера. 
Многоголосная песня и ее расцвет в творчестве ведущих полифонистов Италии, 
Франции, Германии. Эволюция мадригала.  
Музыка для лютни. Ведущие представители европейских лютневых школ. Основной 
репертуар. Прапара танцев как прообраз сюиты XVII в. Техника варьирования. 
Лютневая табулатура.  

Тема 8. Церковная музыка эпохи Реформации. Протестантизм и его 
разновидности в Европе эпохи Возрождения. Лютеранский хорал. Протестантские 
песнопения Франции, Чехии, Нидерландов. Протестантский хорал в творчестве И. С. 
Баха. 

Ведущие полифонические школы. Нидерландская школа в четырех поколениях. 
Основы строгого письма. Теноровая месса. Римская школа. Тридентский собор и 
реформа многоголосия в творчестве Д. Палестрины. Венецианская школа собора Сан-
Марко. Становление концертного вокально-инструментального стиля в творчестве А. и 
Д. Габриэли, К. Монтеверди. Влияние школы на развитие европейского искусства. 
 

Раздел 4. Музыкальное искусство раннего барокко 
 

Тема 9. Перелом в музыкальном мышлении. Барокко и императивный 
классицизм. Предпосылки революции в музыкальном мышлении рубежа веков. 
Категории пространства, времени, движения в науке и искусстве. Зарождение 
гомофонно-гармонического стиля. Утверждение мажора и минора, тактово-
метрической системы, свободной полифонии, появление шкалы динамики.  

Барокко в музыкальном искусстве. Антитетичность как основа стиля. Человек и 
мир, человек и Бог в искусстве барокко. Эмблематичность и аллегоричность.  

Французский императивный классицизм. Охранно-монархическая сущность. 
Нормативность эстетики, иерархия жанров. Классицизм как метод и стиль.  

Тема 10. Зарождение и развитие оперы. Предпосылки рождения оперы. 
Флорентийская камерата Барди-Корси и dramma per musica. Интерпретация античной 
пасторали в «Эвридике» Я. Пери и Д. Каччини. Певучая декламация, как новый способ 
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воплощения личностного начала. Роль мадригального письма, разделение функций 
соло и хора.  

Творчество К. Монтеверди. Преломление флорентийских традиций в опере 
«Орфей». Stile concitato. Новые эстетические принципы и их отражение в «Коронации 
Поппеи». Равновесие драматического и музыкального начал. Приемы риторики, роль 
хоровой полифонии. Монтеверди как мастер музыкального портрета. 

Венецианская опера. Влияние народной карнавальной культуры. Публичный 
оперный театр. Сспецифическая оперная терминология. Варьированный миф как 
основа либретто. Ф. Кавалли и А.Чести.  

Опера в Риме. Влияние духовной оратории Э. Кавальери, комедии дель арте и 
поэзии маринизма на формирование римской оперной эстетики. Религиозно-
назидательное и гедонистическое начало в либретто. Традиция кастратного пения. 
Практика «оперных чудес». Роль хора и балета. Характерные черты итальянской 
увертюры в инструментальных канцонах-синфониях С. Ланди. 

Неаполитанская опера. Консерватория и певческая школа bel canto. 
Кристаллизация признаков оперы seria в творчестве А. Скарлатти. Особенности 
либретто. Главенство музыки над словом. Преобладание сольных номеров. Принцип 
одноаффектности и типы арий. Разновидности оперного речитатива. Особенности 
вступительной «синфонии».  

Французская опера. Театр при дворе Людовика XIV. Tragédie lyrique (tragédie en 
musique) Ж.-Б. Люлли. Претворение сюжетных, идейных, драматургических и 
структурных особенностей классических трагедий П. Корнеля и Ж. Расина. 
Патетическая театральная декламация как основа мелодики Ж.-Б. Люлли. Роль балета, 
хора, оркестра, пролога. Тип увертюры.  

Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра. Влияние 
итальянской и французской оперы, английской «маски, хорового и инструментального 
творчества Г. Перселла на формирование его оперного стиля. Опера «Дидона и Эней». 
Дальнейшая судьба английской оперы. 

Тема 11. Инструментальная музыка раннего барокко. Предпосылки расцвета 
инструментальной музыки в XVII в. Ведущие европейские школы и их условное  
«профилирование».  

Органная музыка. Разновидности и выразительные возможности барочного 
органа. Представители итальянской, немецкой и нидерландской органных школ. 
Система полифонических и полифонно-гармонических жанров.  
 Школа английских вёрджинелистов. Фицуильямова вёрджинельная книга и 
другие репертуарные сборники. Основные жанры. Связь с народно-бытовой и 
профессиональной лютневой и вокальной музыкой. Техника варьирования и типы 
вариаций. 

Поколения французских клавесинистов и их главные представители. Черты 
стиля рококо в музыке. Круг образов и система выразительных средств. Жанр 
программной миниатюры. Метафизическая сущность сюиты и ее связь с учением о 
темпераментах и аффектах.  

Немецкая клавирная школа раннего барокко. Взаимодействие клавирной и 
органной сфер. Влияние церковной риторики. Роль полифонии. Круг жанров. Развитие 
клавирной сюиты. Соотношение идеи метафизического движения и танцевальной 
жанровой основы.   
 Сольная и ансамблевая скрипичная соната в разновидностях da camera и da chie-
sa. Concerto grosso. Концертирование как принцип. Соотношение concertino, ripieno, 
soli. Concerto grosso в творчестве А. Корелли.  
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Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко 
 

Тема 12. Творчество И. С. Баха. Музыкальная культура в Германии после 30-
летней войны. Бах и протестантизм. Бах и пиетизм. Синтезирующий характер и 
«консервативность» творчества И. С. Баха, как историко-культурологическая проблема.  

Вокально-инструментальные жанры. «Страсти по Матфею». Философский 
смысл сочинения. Воплощение архитектонической идеи готического собора в компо-
зиции. Роль арий, речитативов, хоров, их разновидности. Исполнительская судьба со-
чинения. Светские и духовные кантаты. Магнификат. Месса си-минор: трактовка кано-
нического текста, музыкальная символика, принципы композиционного единства.  

«Хорошо темперированный клавир» как «энциклопедия» стиля И. С. Баха. Во-
просы музыкальной символики, принципы микро- и макроциклического единства, 
строение фуги. 

Органное творчество. Протестантский хорал как основа музыкального материа-
ла и методы работы с ним в хоральных прелюдиях. Циклические произведения. Роль и 
природа контраста в барочном диптихе. Разновидности органных вариаций.  

Жанр концерта в творчестве И. С. Баха. Влияние итальянского концертного стиля.  
Тема 13. Творчество Г. Ф. Генделя. Этапы творческого пути Г. Ф. Генделя. 

Оперное творчество в гамбургский, итальянский и лондонский периоды. Овладение 
стилистикой оперы seria и английской «маски». Деятельность Г.Ф.  Генделя в 
направлении преодоления кризиса оперы seria. Основные качества оперной мелодики 
Г. Генделя. Драматизация оперы. Роль оркестра.  
 Ораториальное творчество Г. Ф. Генделя. Выход за пределы оперной 
драматургии. Оратории на библейские и мифологические сюжеты. «Мессия» в 
контексте стиля Г. Ф. Генделя.  
 Инструментальное творчество Г. Ф. Генделя. Concerti grossi. Развитие 
концертной модели А. Корелли. Пленэрные жанры.  

Тема 14. Творчество А.Вивальди и Д. Тартини. Концерт как лаборатория му-
зыкального мышления А. Вивальди. Ломбардская манера игры и ее влияние на стиль 
композитора. Итальянские народно-жанровые и оперные истоки. Инструментальный 
состав. Соотношение soli и tutti. Трехчастный цикл концерта как норма. Староконцерт-
ная форма с ритурнелем. Программные концерты. Цикл «Времена года».  

Скрипичная соната и концерт в творчестве Д. Тартини. Дидактические и эстети-
ческие труды композитора. Исполнительская деятельность Д. Тартини и ее воздействие 
на стиль инструментальных сочинений, новые приемы игры. Циклическая структура в 
концертах и сонатах Д. Тартини. Обогащение стиля da chesa сферой интимной лирики. 
Программные сонаты. «Дьявольская трель», «Покинутая Дидона».  

 
Раздел 6. Музыкальное искусство раннего классицизма 

 
          Тема 15. Музыкальный театр раннего Просвещения. Гуманизм, культ разума 
и естественно-правовые основы как базовые принципы раннего Просвещения.  

Итальянская модель серьезной оперы (opera seria) как выражение 
раннеклассической культуры. Реформа либретто в творчестве А. Дзено и П. 
Матастазио. Рационалистическая нормативность в соблюдении жанровой чистоты, 
композиции, трактовке оперных форм. Принцип единства времени, места и действия. 
Музыкально-эстетические споры вокруг оперы-seria, трактат Б. Марчелло «Модный 
театр». 

Возникновение оперы buffa, ее связь с итальянской комедией дель арте. 
Интермедия «Служанка-госпожа» Д. Б. Перголези. Динамика развития сюжета. 
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Претворение элементов итальянской народной песенности и бытовой разговорной 
речи. Роль арий, речитативов и ансамблей. Дальнейшее развитие оперы buffa в 
творчестве Д. Паизиелло, Д. Чимароза, Н. Пиччини. Лиризация оперы под влиянием 
сентиментализма. 

Опера во Франции. Роль философов-просветителей в утверждении новых 
эстетических идеалов. Война буффонов. Ярмарочные водевили и французская 
комическая опера. Бытовые и социально-обличительные сюжеты. Народно-жанровые 
истоки музыкальных номеров. Роль разговорных диалогов. «Деревенский колдун» Ж. 
Руссо. Перспективы развития комедийного жанра в творчестве П. Монсиньи и А. 
Гретри. Новые разновидности оперы. Серьезная комедия. Опера спасения.  
         Немецкий зингшпиль. Круг сюжетов. Типичные персонажи. Куплетная песня и 
разговорный диалог как основа композиции немецкого зингшпиля. Зингшпиль в 
Австрии. Роль арий, ансамблей, оркестра.  
         Английская опера. Балладная опера как антипод барочной оперы. Воплощение 
интересов демократических слоев. Пародийно-сатирическая направленность «Оперы 
нищих»  Д. Гея и Д. Пепуша. Коллажный метод композиции. Цитаты из оперы-seria,  
музыки Г. Генделя, Г. Перселла, народной песни. Традиции балладной оперы в 
последующие эпохи.  

Тема 16. Формирование клавирной сонаты и концерта. Общая перспектива 
развития инструментальной музыки от барокко к венскому классицизму. Смена 
поколений, идеалов, стилей, жанров. 

Творчество и наследие Д. Скарлатти. Старое и новое значение термина 
«соната». Обогащение клавирной техники, разнообразие фактурных моделей, 
обновление тематизма. Старосонатная форма, ее варианты в творчестве Д. Скарлатти. 
Соната как нециклическая композиция.   
           Клавирная соната в творчестве сыновей И. Баха. Соната как 
нерегламентированный цикл. Становление полной сонатной формы, способы развития 
музыкального материала. «Галантный» и «чувствительный» («выразительный») стиль в 
музыке сыновей И. С. Баха. Влияние идей «Бури и натиска» на стиль В. Ф. Баха и К. Ф. 
Э. Баха. 

Формирование концерта переходного типа, его отличие от барочной 
концертной модели. Новое соотношение soli и tutti в свете просветительских идей 
взаимоотношения человека и общества. Интонационное обновление концерта. Переход 
от староконцертной формы с ритурнелем к сонатной в первом allegro. Местоположение 
каденции, импровизационная природа раздела.  

Тема 17. Зарождение и  формирование симфонии. Термин sinfonia  в старом и 
новом значениях. Итальянская оперная sinfonia, ее основные черты. Роль Д. 
Саммартини в создании симфонии как самостоятельного оркестрового жанра.  

Симфония в творчестве композиторов Берлинской школы. Условия развития 
инструментальной музыки при дворе Фридриха II. Симфонии К. Ф. Э Баха. Смешение 
барочных и раннеклассицистских признаков. Проявление принципов барочного 
концертирования в оркестровке. Староконцертная форма в первой части. «Галантные» 
и «чувствительные» элементы в стиле симфоний. Особенности циклического строения.  
           Симфонии чешских мастеров (Ф. Мича, Й. Мысливечек). Особенности 
циклического строения и формирование сонатного аллегро. Способы развития в 
разработке. 

Симфонии старовенской школы. Расцвет бытового музицирования Вены. 
Кассации, дивертисменты, серенады и их влияние на старовенскую симфонию. 
Симфония как обрамление концертного вечера. Введение менуэта в сонатно-
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симфонический цикл. Трактовка сонатного allegro. «Характеристические» симфонии  
К. Диттерсдорфа и  П. Враницкого. Влияние на творчество ранних венских классиков.  
           Симфония в творчестве композиторов мангеймской школы. Ведущие 
представители мангеймской капеллы. Влияние эстетики «Бури и натиска» на образный 
строй и музыкально-выразительные средства. Исполнительская манера,  нововведения 
в динамике, оркестровке, тематизме. Уровни проявления контраста в симфонии. 
Четырехчастный цикл симфонии как норма, семантическая функция частей, 
воплощение в них целостной концепции Человека. Понятие симфонизма. 

 
Раздел 7. Музыкальная культура венского классицизма 

 
Тема 18. Венский классицизм как историческая разновидность 

европейского классицизма. Связь с идеалами Просвещения, движения «Бури и 
натиска», сентиментализма, масонства. Отражение интересов молодой буржуазии. 
Формирование нового типа творческой личности, культ разума. Проблема народного и 
национального в музыке венских классиков. Жанровая иерархия и музыкально-
выразительные средства. 

Тема 19. Творчество К. В. Глюка. Манифесты оперной реформы К. В. Глюка, 
их основные положения. Роль либреттистов Р. Кальцабиджи, Ф. Кино, Л. Дю Руле и          
Н. Ф. Гильяра в реформе либретто. Тема самопожертвования как основной мотив 
классицистической драмы, ее переосмысление в операх К. В. Глюка в свете идей 
европейского Просвещения и «Бури и натиска». Симфонизация оперы. Структурные 
особенности реформаторских опер, роль ариозного начала и речитативов. 
Действенность хоровых сцен. Роль оркестра. Борьба глюкистов и пиччинистов. «Орфей 
и Эвридика» и «Ифигения в Тавриде» в свете эволюции метода К.В. Глюка. Глюк и 
Моцарт.  

Тема 20. Творчество Ф. Й. Гайдна. Эволюция симфонии в творчестве                   
Ф. Й. Гайдна. Поиск жанрового инварианта в ранний период. Этап «романтического 
кризиса». Проявление эстетики «Бури и натиска» в минорных симфониях 60-70-х гг. 
Аклассические черты «Прощальной симфонии». Лондонский период как вершина 
творчества Ф. Й. Гайдна. Просветительская идея личности и ее воплощение в 
симфонии. Народно-жанровые истоки, типовые черты цикла и сонатной формы. 
Приемы тематической разработки. Состав оркестра, функции оркестровых групп. 
Симфония как просветительский метажанр. Камерно-инструментальное творчество Ф. 
Й. Гайдна. Формирование квартета. Кантатно-ораториальные сочинения.  

Тема 21. Творчество В. А. Моцарта. Феномен личности Моцарта. Творческий 
путь и эстетические взгляды. Влияние идей Просвещения, «Бури и натиска» и масонст-
ва на творчество композитора. Особенности творческого процесса, черты стиля. 

Жанровая многоплановость музыкального театра Моцарта. Претворение италь-
янских оперных традиций в «Свадьбе Фигаро». Новаторское значение оперы «Дон Жу-
ан». Драматургия «шекспировского» типа. Влияние движения «Буря и натиск» на 
идейную концепцию и музыкальный язык. Симфонизация оперы. Новая трактовка арий 
и ансамблей. Роль Моцарта в формировании национального немецкого театра. Соеди-
нение черт немецкого зингшпиля, оперы-seria и масонской мистерии в «Волшебной 
флейте». Народно-песенные черты мелоса. 

Эволюция симфонии в творчестве В. А. Моцарта. Проблемы взаимодействия 
симфонии и оперы. Обогащение образного строя симфонии под воздействием идей 
Просвещения, «Бури и натиска», масонства. Большие симфонии 80-х годов: особенно-
сти тематизма, формы, сонатно-симфонического цикла.  
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Клавирные сонаты В. А. Моцарта. Связь сонаты, симфонии и оперы в творчест-
ве В. А. Моцарта. Влияние творчества сыновей И. С. Баха на формирование облика со-
наты в раннем творчестве. Преодоление «клавиризма», переход к  фортепианному сти-
лю, углубление образного строя, усиление конфликтного начала в поздних сонатах.  

Жанр реквиема в творчестве В. Моцарта. Академические и апокрифические ис-
следования о реквиеме. Претворение принципов оперной и симфонической драматур-
гии. Традиции барочной культовой музыки и новая трактовка канонического текста.  

Тема 22. Творчество Л. Бетховена. Этико-философские и стилевые проблемы 
творчества Л. Бетховена. Преломление идей немецкого и французского Просвещения. 
Эволюция мировоззрения и стиля. Проблема «Бетховен и романтики».  

Симфоническое творчество. Идея «преодоления» и ее отражение на уровне 
драматургии. Симфония № 3 «Героическая» как образец героико-драматического типа 
симфонизма. Диалектический метод. Специфика драматургии и тематизма лирико-
жанровых симфоний. Симфония № 6 «Пасторальная» как пример 
«характеристической» симфонии эпохи классицизма. Девятая симфония в контексте 
позднего стиля Л. Бетховена и дальнейшего развития европейского симфонизма.  

Фортепианные сонаты Л. Бетховена. Проблемы взаимодействия сонаты и 
симфонии. Сонаты «штюрмерского» периода: идейная концепция, предромантические 
черты в образном строе, музыкальном языке и форме. Большие сонаты центрального 
периода: героико-драматическая и лирико-пасторальная концепции. Аклассические 
черты поздних сонат.  

Вокальное творчество Л. Бетховена. Цикл «К далекой возлюбленной». 
Кантатно-ораториальное творчество Л. Бетховена. Симфонизация кантатно-
ораториальных  жанров. «Торжественная месса».  
 

Раздел 8. Музыкальная культура  романтизма 
  
 Тема 23. Эстетика музыкального романтизма. Романтизм как историко-
культурный переворот. Этапы, направления и школы европейского романтизма. 
Антиномичность мышления романтиков и проблема двоемирия. Новая концепция 
личности. Роль лирико-субъективного начала в романтическом искусстве. 
Программность и идея синтеза искусств. Жанровый универсум и система музыкально-
выразительных средств романтизма. Многообразие проявления романтизма в 
национальных школах.  

Тема 24. Вокальная лирика романтиков. Песня и романс в жанровой 
иерархии романтизма. Мир образов и поэтические источники вокального творчества 
романтиков. Песенность как тип мышления. Специфика и различия жанров романса и 
песни.  

Типы вокальной мелодики. Композиционное и жанровое многообразие 
песенных жанров в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана. Вокальный цикл и проблема 
музыкальной целостности. Роль фортепианной партии. 

Тема 25. Основные тенденции развития симфонических жанров в XIX веке. 
Обновление жанрового архетипа. Лиризация симфонии. Изменение идейной 
концепции, природа конфликта. Программный принцип в симфонической музыке. 
Типы романтического симфонизма.  

Ранняя романтическая симфония в творчестве Ф. Шуберта и Мендельсона. 
Связь симфонии и песни у Ф. Шуберта. Лирико-драматический тип симфонизма на 
примере «Неоконченной» симфонии. Симфония № 9 C-dur (Большая) как первый 
образец эпического симфонизма. Эволюция симфонии в творчестве Ф. Мендельсона. 
Соотношение классицистских и романтических принципов на уровне содержания, 
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музыкального языка, формы. Жанр программной увертюры и ее роль в дальнейшем 
развитии симфонизма. Увертюра к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь.  

Программный симфонизм Г. Берлиоза Программность как частное проявление 
идеи синтеза искусств. Проблема гибридизации жанров. «Фантастическая симфония». 
Ирония как способ разрешения конфликта. Структурные изменения в  цикле и частях 
симфонии под влиянием программности. 

Программный симфонизм Ф. Листа. Философско-этическая проблематика 
творчества, излюбленные темы, сюжеты, образы. Жанр симфонической поэмы в 
творчестве Ф. Листа. Проекция музыкальной формы в программе. Новаторство Ф. 
Листа в области оркестровки. Симфоническая поэма «Прелюды». 

Веймарская школа и группа «брамсианцев». Возрождение бетховенских и 
шубертовских традиций в симфониях И. Брамса. Полемика вокруг программности в 
симфонической музыке. Симфония № 4 как психологическая инструментальная драма. 

Соотношение традиций и новаторства, классицистских и романтических 
принципов в симфонической музыке композиторов национальных школ (Б. Сметана, А. 
Дворжак, Э. Григ).  

Тема 26. Фортепианная музыка эпохи романтизма. Исполнительская 
деятельность композиторов-романтиков, ее влияние на обновление системы 
музыкально-выразительных средств. Программность и направленность к жанровому 
синтезу, национальная характерность музыкального языка. 

Миниатюра и фрагментарный стиль мышления. Жанровые прообразы 
фортепианной миниатюры в литературе романтизма. Фортепианные циклы как сфера 
стилистических экспериментов. Проблема целостности в фортепианном цикле и 
варианты ее решения.  

Фортепианная соната. Круг образов. Лиризация жанра. Песенный тематизм и 
способы его развития. Программный фактор. Новые черты сонатной формы и 
сонатного цикла. Соната № 2 Ф. Шопена, Соната-поэма h-moll Ф. Листа, Большая 
соната fis-moll Р. Шумана как образцы новаторской трактовки жанра.   
 Тема 27. Музыкальный театр XIX века. Итальянская опера. Условия 
развития итальянской оперы в период национально-освободительного движения. 
Стационарные и гастрольные театры: преимущества и недостатки. Главные жанры 
оперной сцены начала XIX века. Влияние литературного романтизма на развитие 
оперы.  

Творчество Д. Россини. Соотношение классицистской и романтической 
эстетики. Жанровое разнообразие наследия: buffa, semiseria, seria, dramma giocosa. 
«Севильский цирюльник» как совершенный образец оперы buffa. Черты большой 
французской оперы в «Вильгельме Телле». 

Итальянская опера в 1830-е гг. Роль В. Беллини в создании лирико-
романтической оперы. «Норма». Развитие комической итальянской оперы в творчестве 
Г. Доницетти. «Любовный напиток».  

Оперная реформа Д. Верди. Эволюция эстетических идеалов в контексте обще-
ственно-политической жизни Италии. Претворение национально-освободительных мо-
тивов в операх раннего периода. Социальная проблематика в центральном периоде 
творчества. Оперы 60-70-х годов. Обогащение драматургических принципов в поздних 
операх. Охранительные и реформаторские тенденции в трактовке оперных форм и 
жанров. Интонационное воплощение конфликта. Мастерство в создании музыкальных 
портретов. Верди и Шекспир.  

Немецкая опера. Зингшпиль в немецком театре XVIII – начала XIX вв. Влияние 
литературного романтизма на оперную эстетику 10-х годов XIX века.  
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Общественно-музыкальная деятельность К. Вебера, борьба за национальное 
самоопределение немецкого театра. Нововведения в театральной сфере и музыкально-
исполнительской практике. Новые жанровые разновидности романтической оперы: 
сказочно-бытовая («Вольный стрелок»), легендарно-героическая («Эврианта»), 
сказочно-романтический зингшпиль («Оберон»). Опера «Вольный стрелок». Жанровые 
черты зингшпиля. Темброво-интонационное воплощение конфликта. Бытовые сцены 
оперы, связь с традициями немецкого народного пения. Романтическая стилистика 
фантастических и пасторальных сцен. Сквозное начало в рамках номерной структуры. 
Предвосхищение принципов Р. Вагнера. 

Оперная реформа Р. Вагнера. Эволюция философских, политических и 
эстетических убеждений Р. Вагнера. Музыкально-критическая деятельность 
композитора, ее связь с оперной реформой. Круг оперных сюжетов и мифотворчество 
Р. Вагнера. Синтетическая музыкальная драма как оперный эталон. Симфонизация 
оперы в русле австро-немецкой традиции. Принципы реформы на примере опер 
«Тангейзер», тетралогии «Кольцо нибелунга».  

Французская опера XIX века. Условия существования оперного театра в Париже 
первой половине века.  Характерные особенности большой и лирической оперы.  

Период Второй империи и этап «обновления». Жанровый диапазон оперного 
творчества Ж. Бизе. «Кармен» как вершина оперного реализма. Сюжет П. Мериме и его 
переосмысление в либретто А. Мельяка и Л. Галеви. Жанровая неоднородность оперы. 
Влияние и преодоление эстетики grand opera и лирической оперы. Музыкальное 
воплощение конфликта. Разговорные диалоги и речитативы Э. Гиро. Композиция 
оперы. Система лейтмотивов. Роль оркестра. Значение увертюры в обрисовке 
последующего конфликта. 

 
Раздел 9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 

 
Тема 28. Направления рубежа XIX – XX веков: импрессионизм и веризм. 

Музыкальный импрессионизм. Влияние живописного импрессионизма и литературного 
символизма на формирование эстетики музыкального импрессионизма. Обновление 
системы музыкально-выразительных средств в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля, 
усиление колористического начала. Особенности драматургического мышления. Отказ 
от сонатных принципов  

Натуралистические тенденции в искусстве конца XIX века. Музыкальный 
веризм. Круг сюжетов и типы героев. Р. Леонкавалло и П. Масканьи как 
основоположники веризма. Усиление декламационного начала в мелодии. 
Использование натуралистически-изобразительных приемов в оркестре. Продолжение 
и преодоление веристских традиций в оперном творчестве Д. Пуччини.  

Тема 29. Творчество Р. Штрауса. Разносторонность деятельности композито-
ра. Р. Штраус-дирижер. Политические взгляды Р. Штрауса, его роль в сохранении луч-
ших достижений немецкой культуры в период фашизма.  

Периодизация творчества и вопросы стилевой эволюции. Программная симфо-
ническая поэма в творчестве Р. Штрауса. Движение от описательности к новому субъ-
ективному стилю, новаторство в области оркестровки. «Дон Жуан», «Тиль Уленшпи-
гель». «Домашней симфония»: концепция, стиль, строение.   

Оперное творчество. Влияние вагнеровской драматургии. Оперы зрелого пе-
риода творчества, «Саломея» и «Электра». Истолкование ветхозаветного и античного 
сюжета в свете эстетики экспрессионизма. Вагнеровские принципы симфонизации опе-
ры, лейтмотивная техника, сквозное развитие. Новые черты музыкального языка. Не-
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оклассицистские тенденции в позднем периоде творчества Р. Штрауса: «Кавалер роз», 
«Арабелла», «Ариадна на Наксосе».  

Тема 30. Творчество Г. Малера. Влияние Ф. Достоевского, И. Гете, Ф. Ницше, 
З. Фрейда на формирование мировоззрения. Религиозные взгляды Г. Малера. Творче-
ское наследие. Главные темы творчества. Взаимовлияние песенных и симфонических 
жанров на уровне содержания, музыкального языка, композиции, способов развития. 
Влияние стилистики Р. Вагнера, Ф. Шуберта, И. Брамса, Л. Бетховена, П. Чайковского. 

Симфонические макроциклы Г. Малера, их связь с вокальными циклами. Роман-
тические и антиромантические черты в симфониях. Песенные принципы развития, ва-
риантность как ведущий формообразующий фактор. Гротескное преломление траге-
дийного начала. Роль вокальной партии. Значение финалов, способы достижения един-
ства цикла. Черты экспрессионизма и обострение психологического конфликта в позд-
них симфониях. Предвосхищение принципов камерного письма нововенской школы.  

Вокальное творчество Г. Малера. Развитие романтических традиций. Идейная 
проблематика циклов «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчи-
ка», «Песни об умерших детях», сборника «Семь песен последних лет».  

 
Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века 

 
Тема 31. Основные тенденции развития музыки в первой половине XX века. 

Поиск новых путей развития музыкальной культуры Европы в условиях общественно-
политического кризиса. Художественно-эстетические ориентиры. Влияние философии 
А. Шопенгауэра, З. Фрейда,  О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета на мировосприятие 
поколения первых десятилетий XX века. Модернизм и его отличительные признаки  в 
искусстве. Основные направления в музыке и соотношение в них радикалистских и 
ретроспективных тенденций.  

Тема 32. Музыкальный экспрессионизм  и  нововенская школа. Экспрессио-
низм в искусстве Австрии и Германии. Творческие группировки в живописи. Темы 
творчества, новая живописная манера. Направление «Критика языка» и обновление 
стилистики в литературе. Гиньоль как главный жанр экспрессионистского театра. Экс-
прессионизм и фрейдистская теория подсознательного.  

Экспрессионизм в музыке. Нововенская школа. Этапы творческой эволюции              
А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга. «Эстетика избежания» в творчестве нововенцев, ее 
связь с «Критикой языка» в литературе. Суть додекафонного метода А. Шенберга. 
Кантата «Уцелевший из Варшавы» в свете экспрессионизма. Отражение эстетики 
«потока сознания». Sprechstimme как основа музыкальной декламации.  

Структуралистские тенденции в творчестве А. Веберна. Микросерия и способы 
работы с ней. Техника Klangfarbenmelodie. Афористичность мышления, техника 
пуантилизма и ее связь с теорией прафеномена И. Гете. Значение творческих исканий                 
А. Веберна для композиторов второй авангардной волны. 

Отход от ортодоксальной додекафонии в творчестве А. Берга. Скрипичный 
концерт. Опера «Воццек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.  

Тема 33. Неоклассицизм в музыке начала XX века. Оппозиционность не-
оклассицизма к экспрессионизму, импрессионизму и романтизму. Ведущие представи-
тели неоклассицизма. Стилистический ретроспективизм и игровая природа мышления. 
«Работа по моделям» как новый тип композиторского творчества. Возрождение жанров 
и музыкально-языковых систем прошлых эпох и их модернизация. Симфония «Худож-
ник Матис» П. Хиндемита, кантата «Кармина Бурана» К. Орфа, «Царь Эдип», «Пуль-
чинелла» и «Симфонии псалмов» И. Стравинского как образцы неоклассицизма. 
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Тема 34. Французская «Шестерка» и движение «нового  динамизма». Урба-
низм (футуризм, новый динамизм, новая деловитость, конструктивизм). Антироман-
тическая и антиимпрессионистская направленность. Эпатажная эстетика, культ машин 
и современного города. Французская «Шестерка». Памфлет «Петух и Арлекин»                   
Ж. Кокто как эстетический манифест группы. Влияние И. Стравинского, Э. Сати и аме-
риканского джаза на формирование творческих принципов «Шестерки». Новаторская 
трактовка балетного жанра на примере «Парада» Э. Сати. Новая эстетика в балете «Бык 
на крыше» Д. Мийо. «Pacific 231» А. Онеггера как образец «динамического стиля». 
Творческая эволюция композиторов «Шестерки» в 30-50-х гг.  

Тема 35. Неофольклоризм в музыке первой половины XX века. Причины 
появления, регионы распространения. Обращение к первоистокам бытия, древнейшим 
пластам фольклора. Способы работы с фольклорным материалом, выход за пределы 
традиционных ладовых систем, новые принципы голосоведения, фактуры, оркестровки. 
Доминирование музыкально-театральных жанров, обрядно-ритуальных, карнавально-
игровых, сказочно-легендарных сюжетов. «Allegro barbaro» Б. Бартока и «Весна свя-
щенная» И. Ф. Стравинского в свете неофольклорной стилистики.  

 
Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX – начала XXI вв. 

 
Тема 36. Периодизация и общие процессы развития западноевропейской 

музыки второй половины XX - начала XXI вв. Социокультурная ситуация в послевоен-
ный период. Вторая авангардная волна, ее преемственные связи с авангардом начала 
XX века. Достижения современной науки, их влияние на переворот в музыкальном 
мышлении. Экспериментальные открытия в области музыкальной акустики в свете на-
учно-технической революции. Снижение активности авангарда второй волны в 70-е го-
ды XX века. Поставангард конца XX века, «новый историзм», эстетика «каталога». От-
крытый характер поставангардного периода.  

Тема 37. Послевоенный авангард: основные представители, новые виды 
композиторской техники. Основные представители в странах Европы и США. 
Координационные центры авангарда в Западной и Восточной Европе. Неоднородность 
авангарда второй волны. Понятие «opus post музыка» в свете авангарда.    

Новые методы композиции. Структурализм в этнографии, лингвистики, антро-
пологии, его влияние на поствеберновский сериализм. Интеграция высоты и длитель-
ности звуков, координация тембра и динамики, пропорционализирование длительно-
стей. Атомизация структуры музыкального звука. Концепция «единого музыкального 
времени» К. Штокхаузена на примере «Контрапунктов». «Молоток без мастера» П. Бу-
леза в свете принципов структурализма.  

Алеаторика как реакция на сериализм. «Alea» П. Булеза. Контролируемая и не-
контролируемая алеаторика. Понятие «открытой формы» («момент-форма», «сейчас-
форма»). Алеаторические опыты П. Булеза, Д. Кейджа, К. Пендерецкого. Новые спосо-
бы звукофиксации. Хэппенинг как крайняя форма проявления алеаторики.  

Теория «стохастической музыки» Я. Ксенакиса. Новые способы работы со зву-
ковыми массами в свете теории больших чисел и операций математической логики. 
Архитектура и музыка («Metastasis» Я. Ксенакиса).   

Метод сонористики. Звуковая краска как структурный и формообразующий фак-
тор сонористики. Новые способы звукоизвлечения на традиционных инструментах. Ин-
дивидуальное преломление сонористических принципов в творчестве разных компози-
торов. Сонорояль Д. Кейджа. Темброкрасочные решения с применением микрополифо-
нии в творчестве Д. Лигети («Атмосферы»). Сонорные принципы К. Пендерецкого.  
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Пространственная и электроакустическая музыка. Основная специфика элек-
тронной музыки. Преобразование звука в реальном времени. Спектральная музыка. 
Изучение звука как физического явления. Спектральный анализ частот и спектограмма 
обертонов. Поиск новых тембров звучания и взаимоотношений между звуками. Графи-
ческие способы фиксации спектральной композиции.  

Тема 38. Эстетика и творчество О. Мессиана. О. Мессиан как один из 
основоположников послевоенного авангарда. Участие в группе «Молодая Франция». 
Мессиан–органист. Теологические и пантеистические идеи органного творчества. 
Образы и стилистика древнеиндийской музыки в симфонии «Турангалила». Каталог 
птичьего пения как ритмоинтонационный материал для сочинений О. Мессиана. 
«Квартет на конец времени». История создания. Философский смысл сочинения. 
Своеобразие структуры и исполнительского состава.  

Теоретические труды О. Мессиана. Новая теория ритма, ладов, цвето-звука. 
«Четыре ритмических этюда» для фортепиано как образец сериализма. 

Педагогическая деятельность. Преемственности творчества  О. Мессиана и его 
учеников (П. Булез, Я. Ксенакис).  

Тема 39. Новая польская музыка. Творчество К. Пендерецкого. 
Социокультурная ситуация в Польше послевоенного периода. «Новая польская 
композиторская школа». Разработка новых композиторских техник, расширение границ 
традиционных жанров и их многообразие. 

Стилевая эволюция К. Пендерецкого. Эстетические и стилевые ориентиры 50-х 
гг. Сонористические эксперименты 60-х гг. Звукокраска как способ формообразования 
в Струнном квартете № 1. Применение сонористики в оркестровых сочинениях К. 
Пендерецкого. «Трен» памяти Хиросимы. Новая трактовка жанра оратории на основе 
сонорики («Космогония» К. Пендерецкого). Вокально-инструментальные композиции 
70-х гг. («Dies irae», «Страсти по Луке», «Заутреня») в аспекте синтеза сонорных и 
традиционных средств. Неоромантические тенденции в сочинениях 80-х гг. Период 
синтеза в творчестве К. Пендерецкого 1990-х – 2010-х гг.  

Тема 40. Западноевропейская музыка в период поставангарда. Понятие 
«поставангарда» (постмодернизма) в разных видах искусства и науки Западной 
Европы 1960-70-х гг. Отказ от «агрессивной активности» как реакция на 
контекстуальную перегруженность авангарда. Диалог с традицией: цитатность, 
аллюзии, архетипические образы, стереотипы, полифония миров. Деиерархическое 
соотношение высокого и низкого, элитарного и массового, современного и прошлого. 

Эстетика «новой простоты». Минимализм и репетитивная техника. «Лекции 
о Ничто» Д. Кейджа. С. Райх, Нью-Йоркская «школа гипноза» (Т. Райли и Ф. Гласс, М. 
Фелдман, Ла М.Янг, Д.Адамс). Первичные элементы музыки как композиционный ма-
териал. Отсутствие детерменированных связей в музыкальной структуре. Репетитивная 
техника. «Музыка для 18 музыкантов» С. Райха, «Комната» Л. Кейджа как образец ми-
нимализма. «Сакральный минимализм» и стиль tintinnabuli в творчестве А. Пярта. 
Влияние григорианики на определение новой творческой манеры. «Tabula rasa», «Fra-
tres» и «Песнопение памяти Бриттена» как образцы минимализма и репетитивности.  

Неоромантизм в музыке поставангардного периода. Лирико-экспрессивное 
восприятие мира. Сочетание классически-устоявшихся и остросовременных способов 
выражения. Ассоциативная связь с другими стилевыми направлениями современной 
эпохи. Неоромантический период в творчестве К. Пендерецкого. Влияние стилистики         
А. Брукнера, Г. Малера. Роли лирико-психологического начала, гипертрофия исполни-
тельского состава, использование драматургии стадиального типа. Симфония № 3 как 
образец неоромантической трактовки жанра. 
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 «Инструментальный театр» в музыке последней трети XX – начала XXI вв. 
Отношения зримого и слышимого в музыке до ХХ века. Инструментальный театр и во-
площение идеи пространственной музыки. Типология инструментального театра. 
Влияние музыкального хэппенинга. «4’33» Д. Кейджа. Композиции М. Кагеля. Идея 
симбиотической музыки К. Штокхаузена. «Четверг» из гепталогии «Свет» К. Штокхау-
зена.  

Полистилистика в музыке последней трети XX века. Полистилистические тен-
денции в музыке прошлого (пародии, фантазии, вариации, неоклассицизм). Плюрализм 
современного музыкального сознания и избыток информации как предпосылка появле-
ния полистилистики. Расширение круга выразительных средств и демократизация сти-
ля посредством интеграции «низкого» и «высокого», «банального» и «изысканного». 
Эволюция полистилистики от конфликтной к бесконфликтной («моностилистика»). 
Приемы использования чужого стиля: коллаж, цитирование; техника стилевой адапта-
ции и модуляции, принцип аллюзии. «Гимны» К. Штокхаузена и «Pro et contra»               
А. Пярта как образец концептуальной полистилистики. 

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

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

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
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 (творче-

ской 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 
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ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
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 изу-

чаемой 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 профессио-

нальной 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, 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 

1 2 3 4 
Раздел 1 Музыкальная культура древних цивилизаций 

Тема 1. Общая ха-
рактеристика му-
зыкальной культу-
ры стран Среди-
земноморья, Индии 
и Китая 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Общая характеристика 
музыкальной культуры 
стран Средиземноморья, Индии и 
Китая» 

2 Проверка выполне-
ния самостоятельной 
работы в форме экс-
пресс-опроса 

Тема 2. Музыкаль-
ная культура Ан-
тичности 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Музыкальная культура 
Античности» 

2 Викторина, 
экспресс-опрос 

Раздел 2 Музыкальная культура эпохи Средневековья 
Тема 3. Церковная 
музыка 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Церковная музыка Средне-
вековья» 

4 Викторина, 
опрос 
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Тема 4. Внецерков-
ная музыка Средне-
вековья 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Внецерковная музыка 
Средневековья» 

4 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Тема 5. Средневе-
ковая теория музы-
ки 

Самостоятельная работа № 5 
Тема «Средневековая теория му-
зыки» 

2 Опрос по теме 

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 6. Эпоха Воз-
рождения в исто-
рии человечества 

Самостоятельная работа № 6 
Тема «Эпоха Возрождения в ис-
тории человечества» 

2 Опрос 

Тема 7. Светская 
вокальная и инст-
рументальная му-
зыка 

Самостоятельная работа № 7 
Тема «Светская вокальная и ин-
струментальная музыка» 

6 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 
 

Тема 8. Церковная 
музыка эпохи Ре-
формации 

Самостоятельная работа № 8 
Тема «Церковная музыка эпохи 
Реформации» 

2 Викторина 
Опрос 

Раздел 4. Музыкальное искусство раннего барокко 
Тема 9. Перелом в 
музыкальном мыш-
лении Барокко и импе-
ративный классицизм 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Перелом в музыкальном 
мышлении. Барокко и императив-
ный классицизм» 

2 Опрос 
Аттестация в рамках 
текущего контроля 

Тема 10. Зарожде-
ние и развитие опе-
ры 

Самостоятельная работа № 10 
Тема «Зарождение и развитие 
оперы» 

4 Викторина 
Экспресс-опрос 

Тема 11. Инстру-
ментальная музыка 
раннего барокко 

Самостоятельная работа № 11 
Тема «Инструментальная музыка 
XVII - начала XVIII вв.» 

6 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 
 

Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко 
Тема 12. Творчест-
во И.С. Баха  

Самостоятельная работа № 12 
Тема «Творчество И. С. Баха  

2 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Раздел 7. Венская классическая школа 
Тема 21. Творчест-
во В. А. Моцарта 

Самостоятельная работа № 13 
Тема «Творчество В. А. Моцарта» 

1 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Тема 22. Творчест-
во Л. Бетховена 

Самостоятельная работа № 14 
Тема «Творчество Л. Бетховена» 

1 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Раздел 8. Музыкальная культура романтизма 
Тема 27. Музыкаль-
ный театр XIX века 

Самостоятельная работа № 15 
Тема «Опера XIX века» 

1 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Раздел  9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 
Тема 28. Направле-
ния рубежа XIX – 
XX веков: импрес-
сионизм и веризм 

Самостоятельная работа № 16 
Тема «Направления рубежа XIX – 
XX веков: импрессионизм и ве-
ризм» 

1 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 
 

Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века 
Тема 31. Основные 
тенденции разви-
тия музыки в пер-
вой половине XX  

Самостоятельная работа № 17 
Тема «Основные тенденции раз-
вития музыки в первой половине 
XX  века» 

2 Экспресс-опрос 
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века 
Тема 32. Музыкаль-
ный экспрессио-
низм  и  нововен-
ская школа 

Самостоятельная работа № 18 
Тема «Музыкальный экспрессио-
низм  и  нововенская школа» 

4 Викторина 
Экспресс-опрос 

Тема 33. Неоклас-
сицизм в музыке 
начала XX века 

Самостоятельная работа № 19 
Тема «Неоклассицизм в музыке 
начала XX века» 

4 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Тема 34. Француз-
ская «Шестерка» и 
движение «нового  
динамизма» 

Самостоятельная работа № 20 
Тема «Французская «Шестерка» 
и движение «нового  динамизма» 

2 Викторина 
Экспресс-опрос 

Тема 35. Неофольк-
лоризм в музыке 
первой половины 
XX века 

Самостоятельная работа № 21 
Тема «Неофольклоризм в музыке 
первой половины XX века» 

4 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 

Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX – начала XXI вв. 
Тема 36. Периоди-
зация и общие про-
цессы развития  
западноевропейской 
музыки второй по-
ловины XX - начала 
XXI вв.  

Самостоятельная работа № 22 
Тема «Периодизация и общие 
процессы развития  западноевро-
пейской музыки второй половины 
XX - начала XXI вв.» 

2 Опрос 

Тема 37. Послево-
енный авангард: 
основные предста-
вители, новые виды 
композиторской 
техники 

Самостоятельная работа № 23 
Тема «Новые виды композитор-
ской техники в музыке второй 
половины XX – начала XXI вв.» 

6 Викторина 
Оценка за участие в 
семинаре 
 

Тема 38. Эстетика 
и творчество О. 
Мессиана  

Самостоятельная работа № 24 
Тема «Эстетика и творчество  
О. Мессиана» 

4 Викторина 
Опрос 

Тема 39. Новая 
польская музыка. 
Творчество К. Пен-
дерецкого   

Самостоятельная работа № 25 
Тема «Творчество К. Пендерецко-
го»   

4 Викторина 
опрос 

Тема 40. Западно-
европейская музыка 
в период поставан-
гарда   

Самостоятельная работа № 26 
Тема «Западноевропейская музы-
ка в период поставангарда»   

4 Викторина 
Опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Общая характеристика музыкальной культуры  

 стран Средиземноморья, Индии и Китая» 
 

Цель работы: характеристика музыкальной культуры указанных стран. 
Задание и методика выполнения: Проработать лекцию, дополнив ее материалами из 
источников: см. п. 7.1, 7.2.  
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Музыкальная культура Античности» 
 

Цель работы: характеристика музыкальной культуры Античности  
Задание и методика выполнения: Тема изучается по предложенному плану: 

1. Философские воззрения древних греков на музыку. Школы каноников и гармони-
ков. Учение о гармонии сфер. Учение об этосе.  

2. Музыка и культовые традиции. Дельфийские игры и Дионисийские торжества.  
3. Расцвет древнегреческой драмы: Эсхил, Софокл, Эврипид. Роль музыки в театре.  
4. Основные жанры и музыкальные инструменты древних греков.  
5. Античная теория музыки (система ладов,  теория ритма, способы записи музыки). 
6. Музыкальная культура Древнего Рима: общий обзор.  

Дополнить материал лекций сведениями из следующих учебников: см. п. 7.1, 7.2. 
Прослушать: Эпитафия (сколий) Сейкила (ок.200 г. до н.э. – ок.100 г. н.э.).  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Церковная музыка Средневековья» 

 
Цель работы: характеристика церковных жанров. 
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать конспект лекции.  
2.  Дополнить материалы лекции, опираясь на рекомендуемые источники: см. п. 

7.1, 7.2. 
3. Прослушать аудиоматериалы из списка произведений к викторине: 

Монодия: Месса ординариум (Ordinarium missae): Kyrie eleison; григорианский 
хорал «Te Deum» («Тебе, Господи»). Многоголосие: Леонин. Мелизматический 
органум; Перотин. Органум «Viderunt» («Да увидят») из Рождественской мес-
сы. Литургическая драма: «Игра о Данииле» (XII век) (отрывки).  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Внецерковная музыка Средневековья» 

 
Цель работы: жанровая характеристика внецерковной музыки Средневековья 
Задание и методика выполнения: 

1.   Проработать конспект лекции. 
2. Подготовиться к семинарскому занятию № 1 «Светская музыка эпохи Средневе-

ковья » по рекомендуемой литературе (см. список вопросов и литературы в п. 
6.3.4.1, 7.1 и 7.2).  
При подготовке к занятию полезно расширить свои представления о средневе-

ковой светской поэзии и певческих сословиях. Сведения можно почерпнуть на сле-
дующих сайтах:  

 Иванов К. Трубадуры, труверы, миннезингеры: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ivanov/index.php 

3. Прослушать следующие произведения из списка к викторине:  
Трубадуры: Гийом д'Амьен. «S’ est la fin» (Такова смерть). Труверы: Ричард I 
Львиное Сердце. «Ja nuls om pres non dira sa razon» (Речи смертного напор не 
свойствен). Адам де ла Галь (Аль) из «Игры о Робине и Марион»: «Robin 
m’aime» (Мой Робин); «J’al encore un tel pate» (У меня есть пирожок). Минне-
зингеры: Тангейзер. «Es ist hiute wunnychlicher» (Великолепный день сегодня).  

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Средневековая теория музыки» 

 
Цель работы:  характеристика теории музыки эпохи средневековья 
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Задание и методика выполнения:  
Проработать конспект лекции, соотнести теоретический материал с прослушан-

ными произведениями. Дополнить его можно, обратившись к литературе: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Эпоха Возрождения 
 в истории человечества» 

 
Цель работы: характеристика музыкальной культуры Ренессанса 
Задание и методика выполнения:  
1. Дополнить материалы лекции сведениями из источников: см. п. 7.1, 7.2. 
2. С целью получения более полного представления об эпохе рекомендуется про-

смотреть видеофильмы по искусству Ренессанса из фонда кабинета музыки ЧГИК 
(ауд. 409) и ознакомиться с картинами художников эпохи Возрождения.  

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Светская вокальная  

и инструментальная музыка» 
 
Цель работы: характеристика жанров светской музыки Ренессанса 
Задание и методика выполнения:  
1. Материал выносится на семинарское занятие № 2 «Светская музыка эпохи Возрож-

дения»» (см. список вопросов и литературы в п. 6.3.4.1, 7.1 и 7.2). 
2. Прослушать следующие произведения к викторине: 

Светская вокальная музыка: Ганс Закс «De gulden Ton» («Золотой тон»); Аноним. 
Одноголосная шансон «L´Homme armè» («Вооруженный человек»); Т. Равенскрофт. 
Баллада «Три ворона» («There were three ravens sat on a tree») для голоса и лютни. 
Ж. Депре. Фроттола «El grillo» («Сверчок»). О. ди Лассо. Мадригал «Навеки я ее 
люблю». К. Жанеккен. Многоголосная шансон «Пение птиц»; Г. Изаак. Многоголос-
ная Lied «Инсбрук, я должен тебя покинуть». К. Джезуальдо ди Веноза. Мадригал 
«Ты меня убиваешь». Клаудио Монтеверди. Мадригал «Dialogo di ninfa e pastore» 
(«Диалог нимфы и пастушка»). А. Банкьери. Фрагменты из мадригальной комедии 
«Представление на масленицу». Светская инструментальная музыка: В. Галилей. 
Сюита для лютни; Ф. да Милано – В. Вавилов. Сюита для лютни Английская на-
родная песня «Зеленые рукава» в переложении для гобоя и лютни. Д. Дауленд «Мо-
жет ли она простить» (Гальярда почтенного Роберта, графа Эссекса, маршала 
Англии) для лютни. Л. де Нарваэс. Вариации на песню «Стерегите коров» для виу-
элы. Л. Милан. Павана  № 1 для виуэлы. 

 
Самостоятельная работа № 8 

 Тема «Церковная музыка эпохи Реформации» 
 
Цель работы: характеристика церковной музыки эпохи Реформации 
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать конспект лекции, дополнив материалами из источников: см. п. 7.1, 7.2. 
2. Прослушать произведения к викторине: Нидерландская школа: Ж. де Пре. Месса 

«L’homme armè» («Вооруженный человек») Kyrie eleison. Римская школа: Д. Пале-
стрина. Kyrie eleison из Литании. Венецианская школа: А. Габриэли. Offertorium 
Deus qui beatum Marcum» (Жертвоприношение Господа по св. Марку) для 10 голосов 
из Оффертория к церемонии коронации дожа Марино Гримани в 1595 году.  
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Самостоятельная работа № 9. Тема «Перелом в музыкальном мышлении.  
Барокко и императивный классицизм» 

 
Цель работы: освоение эстетических категорий обозначенного периода 
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать конспект лекции, дополнив  материалами источников: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Самостоятельная работа № 10. Тема: «Зарождение и развитие оперы» 
 
Цель работы: характеристика оперы на начальном этапе развития 
Задание и методика выполнения: 

1.  Прочесть либретто опер, вынесенных на викторину. 
2. Прослушать музыкальный материал для подготовки к викторине: 

Флорентийская камерата: Я. Пери. Сцена оплакивания Эвридики из dramma per 
musica «Эвридика». Венецианская опера: К. Монтеверди. Жалоба Ариадны из 
dramma per musica «Ариадна». Римская опера: С. Ланди. Соло Харона из оперы 
«Смерть Орфея». Неаполитанская опера: А. Скарлатти. Из оперы «Гризель-
да»: Увертюра (Sinfonia); Ария Гризельды из 1 действия. (lamento). Французская 
опера: Ж.-Б. Люли. Опера «Аттис»: Увертюра; опера «Армида»: монолог Ар-
миды над спящим Ринальдо. Английская опера: Г. Перселл. Ария Дидоны и за-
ключительный хор из III действия оперы «Дидона и Эней». 

 
Самостоятельная работа № 11 

 Тема «Инструментальная музыка XVII - начала XVIII вв.» 
 
Цель работы: характеристика по жанрам 
Задание и методика выполнения: 
1. Материал выносится на семинар № 3 «Инструментальная музыка раннего барокко». 

Список вопросов по теме и литературу см. в п. 6.3.4.1, 7.1.и 7.2.   
2. Прослушать следующие произведения для подготовки к викторине: 

Органная музыка: Я. Свелинк. Органные вариации «Кончилась моя юность». Д. Бук-
стехуде. Прелюдия и фуга g-moll.  Д. Фрескобальди. Токката. Ричеркар. Токката. 
Для вёрджинела: У. Бёрд. Песенка, насвистанная извозчиком; Отрывки из сюиты 
«Битва»: «Ирландский марш», «Волынка», «Флейта и барабан». Д. Булл. Фанта-
зия. Для клавесина: Ф. Куперен Великий. Пьеса «Маленькие ветряные мельницы»; 
Сарабанда «Единственная». Жан Филипп Рамо. «Крестьянка», «Тамбурин». Для 
струнных инструментов: А. Корелли. Concerto grosso ор. 6, № 8, g-moll «Fatto per la 
notte» («Рождественский); Соната op. 5 № 8 e-moll для скрипки и цифрованного 
баса.  

Самостоятельная работа № 12. Тема «Творчество И. С. Баха» 
 
Цель работы: характеристика творчества и стиля И. С. Баха  
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать конспект лекции.  
2. Материал выносится на семинар № 4 «Творчество И. С. Баха». Список вопросов и 

литературы к  семинару см. в п. 6.3.4.1, 7.1 и 7.2.  
3.  Прослушать произведения к викторине и семинару:  

Вокально-инструментальные сочинения: Высокая месса си минор (фрагменты). 
Страсти по Матфею (фрагменты), Магнификат. Инструментальные сочинения: 
Хоральные прелюдии для органа «Ich ruf zu dir, Herr» ("Я взываю к тебе, Господи"), 
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«Ein feste Burg ist unser Gott» (Оплот великий наш Господь); Пассакалья c-moll; 
Бранденбургский концерт № 3 G-dur; Итальянский концерт, Хроматическая фан-
тазия и фуга, Хорошо темперированный клавир, том I: Прелюдии и фуги: C-dur, c-
moll, cis-moll, es-moll, g-moll, B-dur. Французская сюита № 5 G-dur  для клавира. 

3.  При изучении инструментального творчества И. С. Баха необходимо также при-
влечь материал лекции «Инструментальная музыка» из раздела «Музыкальное ис-
кусство XVII – начала XVIII вв.» 

 
Самостоятельная работа № 13. Тема «Творчество В. А. Моцарта» 

 
Цель работы:  характеристика мировоззрения и стиля В. А. Моцарта 
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать материал лекции, вопросы и литературу к семинару № 5. См. п. 
6.3.4.1, 7.1 и 7.2.  

2. Прочитать либретто следующих опер: «Идоменей, царь Крита», «Похищение из 
сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».  

3. Прослушать произведения: Оперы: «Свадьба Фигаро» (фрагменты); «Дон Жу-
ан»: Увертюра, действие I; Волшебная флейта (фрагменты). Симфонии: № 38 
D-dur;  № 40, g-moll; № 41 «Юпитер» C-dur; Фортепианные сочинения: Сона-
ты (К. 331) A-dur; (K.310) a-moll; Фантазия и Соната c-moll (K.475; K.457); 
Концерт № 20 (К. 466) d-moll для ф-п с оркестром. Концерт № 23 для форте-
пиано с оркестром ля мажор (K.488). Вокально-инструментальные сочинения: 
Реквием. №№ 1 – 7.  

 
Самостоятельная работа № 14. Тема « Творчество Л. Бетховена» 

 
Цель работы: характеристика творчества и стиля Л. Бетховена 
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать материал лекции, вопросы и  литературу к семинару № 6 в п. 
6.3.4.1, 7.1 и 7.2.  

2. Подготовиться к викторине, прослушав следующие произведения:  
Оркестровые сочинения: Симфонии: № 3 «Героическая», Es-dur, № 6 «Пасто-
ральная» F-dur,№ 7 A-dur; № 9 d-moll; Увертюры: «Эгмонт» из ор.84, «Корио-
лан». Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Es-dur; Сонаты: № 8 «Пате-
тическая» c-moll, № 17 d-moll; № 21 «Автора», op.53 C-dur;  № 23 «Аппассио-
ната» f-moll, № 31 As-dur, op. 110; № 32 c-moll, op. 111.  

 
Самостоятельная работа № 15. Тема «Опера XIX века» 

 
Цель работы: характеристика жанровых разновидностей и эволюции оперы XIX века 
Задание и методика выполнения: 

1. Проработать материал лекции. 
2. Вопросы и список литературы к семинару №7 в п. 6.3.4.1, 7.1 и 7.2.  
3.  Прочитать либретто и прослушать музыку следующих опер: Д. Россини: «Се-

вильский цирюльник» - Увертюра, каватины Фигаро, Альмавивы, Розины и ария 
Дон Базилио «Клевета» из I действия. В. Беллини: Каватина Нормы «Casta 
diva». Г. Доницетти: Романс Неморино из оперы «Любовный напиток». Д. Вер-
ди: «Аида». К. Вебер: «Вольный стрелок» - Увертюра, сцена в Волчьем ущелье 
из II действия. Р. Вагнер: из тетралогии «Кольцо нибелунга» - «Полет вальки-
рий» («Валькирия»), сцена Зигфрида и Миме «Ковка меча» («Зигфрид)», Траур-



 40

ный марш («Гибель богов»); Увертюра к опере «Тангейзер». Ш. Гуно: «Фауст» - 
каватина Фауста, Песня Мефистофеля, ария Маргариты с жемчугом. Ж. Бизе: 
«Кармен» - Увертюра; I действие: Хор работниц, Хабанера, Сцена Кармен и 
Хозе, Сегидилья; II действие – Антракт, Цыганская песня; III действие – Ан-
тракт, Сцена гадания; IV действие.  

 
Самостоятельная работа № 16. Тема «Направления рубежа XIX-XX веков:  

импрессионизм  и веризм» 
 
Цель работы: характеристика  музыкального импрессионизма и веризма  
Задание и методика выполнения:  

1. Рекомендуется просмотр документального фильма «Импрессионизм» из фонда 
кабинета музыки, а также ознакомление с картинами художников-
импрессионистов. 

2. Проработать материал о направлении веризма по следующей дополнительной 
литературе:  см. п.7.2 

3. Произведения для прослушивания:  
Леонкавалло Р. «Паяцы»: Ария Канио «Пора выступать». Д. Пуччини. «Боге-
ма»: I действие: Рассказ Мими. Сцена Мими и Рудольфа. II действие: ария 
(вальс) Мюзеты, III действие: Сцена Мими и Рудольфа. К. Дебюсси Прелюдии 
для фортепиано: «Шаги на снегу», «Затонувший собор», «Девушка с волосами  
цвета льна»; «Лунный свет» из Бергамасской сюиты для фортепиано; Дебюсси 
К. «Послеполуденный отдых фавна» для оркестра. М. Равель. «Ночной Гаспар», 
три поэмы по А. Бертрану; «Павана на смерть инфанты» для оркестра; «Бо-
леро»; Хореографическая поэма «Вальс»; Сюита № 2 из балета «Дафнис и 
Хлоя». 

 
Самостоятельная работа № 17. Тема «Основные тенденции развития  

музыки в первой половине XX  века» 
 

Цель работы: выявление стилистических тенденций в музыке денного периода. 
Задание и методика выполнения:  

1. Проработать лекционный материал.  
2. Материал по данной теме будет углубляться при освоении тем № 32, 33, 34, 35.  
    

Самостоятельная работа № 18 
Тема «Музыкальный экспрессионизм  и  нововенская школа» 

 
Цель работы: характеристика направления экспрессионизма. 
Задание и методика выполнения:  

1. Проработать лекционный материал.  
2. Рекомендуется знакомство с картинами художников-экспрессионистов.  
3. Прослушать следующие произведения к викторине: А. Шенберг: Кантата 

«Уцелевший из Варшавы»; вокальный цикл «Лунный Пьеро»; «Просветленная 
ночь». А. Берг: Концерт для скрипки с оркестром; опера «Воццек», действие 3. 
А. Веберн: «Пять пьес для струнного оркестра». 

 
Самостоятельная работа № 19 

Тема «Неоклассицизм в музыке начала XX века» 
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Цель работы: характеристика направления экспрессионизма. 
Задание и методика выполнения:  

1. Проработать лекционный материал. 
2. Тема изучается на семинарском занятии № 9. Список вопросов и литературы см. 

в п. 6.3.4.1, 7.1 и 7.2.  
3. Прослушать следующие произведения: К. Орф: Кантата «Кармина Бурана».   

П. Хиндемит: Симфония «Художник Матис». И. Ф. Стравинский: «Симфония 
псалмов», опера-оратория «Царь Эдип», «Пульчинелла».  

 
Самостоятельная работа № 20 

Тема «Французская «Шестерка» и движение «нового  динамизма» 
 
Цель работы: характеристика музыкального урбанизма. 
Задание и методика выполнения:  

1. Проработать лекционный материал. 
2. Прослушать следующие произведения: Э. Сати: «Парад»; А. Онеггер: «Pacific 

231»; Симфония № 3. Д. Мийо: Балет «Бык на крыше»; Ф. Пуленк «Негритянская 
рапсодия».   

 
Самостоятельная работа № 21 

Тема «Неофольклоризм в музыке первой половины XX века» 
 
Цель работы: характеристика направления неофольклоризма. 
Задание и методика выполнения:  

1. Проработать лекционный материал. 
2. Тема изучается на семинарском занятии № 10. Список вопросов и литературы 

см. в п. 6.3.4.1, 7.1 и 7.2.  
3. Прослушать следующие произведения: Б. Барток: «Allegro barbaro»; «Музыка 

для струнных, ударных и челесты». И. Ф. Стравинский: «Весна священная»; 
«Петрушка», «Свадебка».  

 
 

Самостоятельная работа № 22 
Тема «Периодизация и общие процессы развития  западноевропейской музыки  

второй половины XX - начала XXI вв.» 
 
Цель работы: обзорная характеристика музыкальной культуры указанного периода. 
Задание и методика выполнения: 
1. Проработать лекцию, дополнив ее материалами из литературы: см. п. 7.1, 7.2. 
2. Материал будет углубляться при изучении тем №№ 37 – 40. 

  
Самостоятельная работа № 23 

Тема «Новые виды композиторской техники в музыке  
второй половины XX – начала XXI вв.» 

 
Цель работы: характеристика новых видов техники указанного периода 
Задание и методика выполнения: 
1. Материал включается в семинар № 11. См. список вопросов и рекомендуемую ли-

тературу в п. 6.3.4.1, 7.1, 7.2. 
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2. Прослушать следующие произведения: Д. Кейдж: «Вторая конструкция» для пре-
парированного рояля; П. Булез: Соната № 3; «Молоток без мастера»; К. Шток-
хаузен: «Контрапункты»; «Гимны». Я Ксенакис: «Metastasis» для струнного орке-
стра, Д. Лигети: «Атмосферы» К. Пендерецкий «Космогония», «Трен памяти Хи-
росимы», Струнный квартет № 1.   

 
Самостоятельная работа № 24 
Тема «Творчество О. Мессиана» 

Цель работы: характеристика творчества О. Мессиана 
Задание и методика выполнения: 
1. Составить хронограф творчества О. Мессиана.  
2. Проанализировать таблицу «рядов» из «Четырех ритмических этюдов» О. Мессиана. 
3. Прослушать следующие произведения: Симфония «Турангалила», «Квартет на 

конец времени», Медитации для органа «Иисус, муки приемлющий», «Бог среди 
нас».   

Самостоятельная работа № 25 
Тема «Творчество К. Пендерецкого» 

 
Цель работы: характеристика творчества К. Пендерецкого 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработать материал лекции. Дополнить материал из источников в п. 7. 2. 
2. Пополнить представление о творчестве композитора можно, просмотрев  докумен-

тальный фильм «Кшиштоф Пендерецкий» из видеофонда кабинета музыки ЧГИК.  
3. Прослушать следующие произведения: Струнный квартет № 1, «Трен памяти Хи-

росимы» для 52 струнных, «Космогония» для солистов, хора и оркестра, Симфония № 3.  
 

Самостоятельная работа № 26 
Тема «Западноевропейская музыка в период поставангарда» 

 
Цель работы: характеристика музыкальной культуры указанного периода 
Задание и методика выполнения: 
1. Проработать конспект лекции. 
2. Дополнить сведениями из литературы в п. 7.1. и 7.2.  
3. Прослушать музыку произведений: С. Райх «Музыка для 18 музыкантов»;                      

Ф. Гласс Сцена похорон Аменхотепа III из оперы "Эхнатон". А. Пярт «Fratres» в 
редакции для струнного оркестра; «Песнопение памяти Б. Бриттена»; концерт 
для виолончели с оркестром «Pro et contra». К. Пендерецкий Симфония № 3.                       
К. Штокхаузен «Маленький Арлекин» [Электр. ресурс], режим доступа:  

      https://www.youtube.com/watch?v=zFrfD-4PfCs  
 

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 литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
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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.  
 

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  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1 Музыкальная культура древних цивилизаций 

Тема 1. Общая ха-
рактеристика му-
зыкальной культу-
ры стран Среди-
земноморья, Индии 
и Китая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью 
применять теоре-
тические знания в 
профессиональной 
деятельности, по-
стигать музыкаль-
ное произведение 
в культурно-ис-
торическом кон-
тексте (ОПК-3) 

Знания: методов всесторон-
него анализа, музыкально-
исторических и теоретиче-
ских категорий на уровне 
воспроизведения с целью 
применения их в профес-
сиональной деятельности и 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте  

– Самостоятельная 
работа № 1 
Тема «Общая ха-
рактеристика музы-
кальной культуры 
стран Средиземно-
морья, Индии и Ки-
тая   
 
 

Умения: описывать методы 
всестороннего анализа, му-
зыкально-исторические и 
теоретические категории, 
применяя их в профессио-
нальной деятельности для 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ме-
тоды всестороннего анализа, 
музыкально-исторические и 
теоретические категории в 
профессиональной деятель-
ности для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

 
 
 
 
 
 
 

Готовностью к  
эффективному 
использованию в 
профессиональной 
деятельности зна-
ний в области ис-
тории, теории му-
зыкального искус-
ства и музыкаль-
ной педагогики 
(ОПК-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: основных понятий в 
области истории, теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики на 
уровне воспроизведения с 
целью их эффективного ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности  

Умения: объяснять основ-
ные понятия в области ис-
тории, теории музыкального 
искусства и музыкальной 
педагогики с целью их эф-
фективного использования в 
профессиональной деятель-
ности 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: давать опреде-
ления основных понятий в 
области истории, теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с 
целью их эффективного ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности 

Способностью 
осуществлять пе-
дагогическую дея-
тельность в орга-
низациях, осуще-
ствляющих обра-
зовательную дея-
тельность  
(ПК-15) 

Знания: эстетических прин-
ципов и стилистических до-
минант различных истори-
ческих эпох на уровне вос-
произведения для примене-
ния теоретических знаний в 
педагогической деятельно-
сти 
Умения: отличать эстетиче-
ские принципы и стилисти-
ческие доминанты различ-
ных исторических эпох с 
целью применения данных 
теоретических знаний в пе-
дагогической деятельности 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: характеризовать 
эстетические принципы и 
стилистические доминанты 
различных исторических 
эпох с целью применения 
данных теоретических зна-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ний в педагогической дея-
тельности 

Тема 2. Музыкаль-
ная культура Ан-
тичности 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 2 
Тема «Музыкальная 
культура Антично-
сти»  

Раздел 2 Музыкальная культура эпохи Средневековья 
Тема 3. Церковная 
музыка 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 3 
Тема «Церковная 
музыка Средневековья» 

Тема 4. Внецерков-
ная музыка Средне-
вековья 

Те же  Те же – Самостоятельная 
работа № 4 
Тема «Внецерковная 
музыка Средневековья» 
– Семинар № 1. Тема 
«Светская музыка 
эпохи Средневеко-
вья» (2 часа) 

Тема 5. Средневе-
ковая теория музы-
ки 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 5 
Тема «Средневековая 
теория музыки» 

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 6. Эпоха Воз-
рождения в исто-
рии человечества 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 6 
Тема «Эпоха Возро-
ждения в истории 
человечества» 

Тема 7. Светская 
вокальная и инст-
рументальная му-
зыка 

Те же  Те же – Семинар № 2. Тема 
«Светская музыка 
эпохи Возрождения» 
(4 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 7 
Тема «Светская во-
кальная и инстру-
ментальная музыка» 

Тема 8. Церковная 
музыка эпохи Ре-
формации 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 8 
Тема «Церковная 
музыка эпохи Ре-
формации» 

Раздел 4. Музыкальное искусство раннего барокко 
Тема 9. Перелом в 
музыкальном мыш-

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 9 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

лении Барокко и 
императивный 
классицизм 

Тема  «Перелом в 
музыкальном мыш-
лении. Барокко и им-
перативный класси-
цизм» 

Тема 10. Зарожде-
ние и развитие опе-
ры 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 10 
Тема «Зарождение и 
развитие оперы» 

Тема 11. Инстру-
ментальная музыка 
Инструментальная 
музыка раннего ба-
рокко 

Те же  Те же – Семинар № 3  
Тема «Инструмен-
тальная музыка ра-
ннего барокко» (2 часа)  
– Самостоятельная 
работа № 11 
Тема «Инструмен-
тальная музыка ран-
него барокко» 

Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко 
Тема 12. Творчест-
во И.С. Баха 

Те же  Те же – Семинар № 4. Тема 
«Творчество И. С. 
Баха» (6 часов) 
– Самостоятельная 
работа № 12 
Тема «Творчество  
И. С. Баха» 

Тема 13. Творчест-
во Г. Ф. Генделя 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 14. Творчест-
во А.Вивальди и Д. 
Тартини   

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Раздел 6. Музыкальное искусство раннего классицизма 
Тема 15. Музыкаль-
ный театр раннего 
Просвещения 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 
 

Тема 16. Формиро-
вание клавирной 
сонаты и концерта   

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 17. Формиро-
вание раннекласси-
ческой симфонии   

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 
 

Раздел 7. Венская классическая школа 
Тема 18. Венский 
классицизм как ис-
торическая разно-
видность европей-
ского классицизма 

Те же  Те же Экспресс-опрос 
 

Тема 19. Творчест-
во К. В.  Глюка 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 



 47

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 20. Творчест-
во Ф. Й. Гайдна 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 21. Творчест-
во В. А. Моцарта 

Те же  Те же –Семинар № 5. Тема 
«Мировоззрение и 
творчество В. А. 
Моцарта (4 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 13 
Тема «Творчество  
В. А. Моцарта» 

Тема 22. Творчест-
во Л. Бетховена 

Те же  Те же – Семинар № 6. Тема 
«Фортепианные со-
наты и концерты  
Л. Бетховена» (2 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 14 
Тема «Творчество  
Л. Бетховена» 

Раздел 8. Музыкальная культура романтизма 
Тема 23. Эстетика 
музыкального ро-
мантизма 

Те же  Те же Экспресс-опрос 
 

Тема 24. Вокальная 
лирика романтиков 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 25. Основные 
тенденции разви-
тия симфонических 
жанров в XIX веке 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 26. Фортепи-
анная музыка эпохи 
романтизма 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 27. Музыкаль-
ный театр XIX ве-
ка 

Те же  Те же – Семинар № 7 
Тема «Оперная ре-
форма Д. Верди и Р. 
Вагнера» (4 часа)  
– Самостоятельная 
работа № 15 
Тема «Опера XIX  века»  

Раздел  9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 
Тема 28. Направле-
ния рубежа XIX – 
XX веков: импрес-
сионизм и веризм 

Те же  Те же –  Семинар № 8. Те-
ма «Музыкальный 
импрессионизм» 
 (2  часа)  
–  Самостоятельная 
работа № 16 
Тема «Направления 
рубежа XIX – XX 
веков: импрессио-
низм и веризм» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Теме 29. Творчест-
во Г. Малера 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Тема 30. Творчест-
во Р. Штрауса 

Те же  Те же Викторина,  
экспресс-опрос 

Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века 
Тема 31. Основные 
тенденции разви-
тия музыки в пер-
вой половине XX  
века 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 17 
Тема «Основные 
тенденции развития 
музыки в первой по-
ловине XX  века» 

Тема 32. Музыкаль-
ный экспрессионизм  
и  нововенская шко-
ла 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 18 
Тема «Музыкальный 
экспрессионизм  и  
нововенская школа» 

Тема 33. Неоклас-
сицизм в музыке 
начала XX века 

Те же  Те же – Семинар № 9 
Тема «Музыкальный 
неоклассицизм»  
(2 часа)  
– Самостоятельная 
работа № 19 
Тема «Неокласси-
цизм в музыке начала 
XX века» 

Тема 34. Француз-
ская «Шестерка» и 
движение «нового  
динамизма» 

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 20 
Тема «Французская 
«Шестерка» и дви-
жение «нового  ди-
намизма» 

Тема 35. Неофольк-
лоризм в музыке 
первой половины XX 
века 

Те же  Те же – Семинар № 10 
Тема «Неофолькло-
ризм в музыке первой 
половины XX века» (2 
часа)  
– Самостоятельная 
работа № 21 
Тема «Неофолькло-
ризм в музыке первой 
половины XX века» 

Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX – начала XXI вв. 
Тема 36. Периоди-
зация и общие про-
цессы развития  
западноевропейской 
музыки XX-XXI вв. 

Те же  Те же –  Самостоятельная 
работа № 22 
Тема «Периодизация 
и общие процессы 
развития  западно-
европейской музыки 
XX-XXI вв.» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 37. Послево-
енный авангард: 
основные предста-
вители, новые виды 
композиторской 
техники 

Те же  Те же –  Семинар № 11  
Тема «Новые виды 
композиторской 
техники в музыке  
второй половины XX 
– начала XXI вв.» (4 
часа) 
–  Самостоятельная 
работа № 23 
Тема «Новые виды 
композиторской 
техники в музыке  
второй половины XX 
– начала XXI вв.» 

Тема 38. Эстетика 
и творчество О. 
Мессиана 

Те же  Те же –  Самостоятельная 
работа № 24 
Тема: «Творчество 
О. Мессиана» 

Тема 39. Новая 
польская музыка. 
Творчество  
К. Пендерецкого   

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 25 
Тема «Творчество К. 
Пендерецкого» 

Тема 40. Западно-
европейская музыка 
в период поставан-
гарда   

Те же  Те же Самостоятельная 
работа № 26 
Тема «Западноевро-
пейская музыка в 
период поставангар-
да» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1 Музыкальная культура древних цивилизаций 

Тема 1. Общая ха-
рактеристика му-
зыкальной культу-
ры стран Среди-
земноморья, Индии 
и Китая. 
 

Способностью 
применять теоре-
тические знания в 
профессиональной 
деятельности, по-
стигать музыкаль-
ное произведение 
в культурно-
историческом 
контексте (ОПК-3) 

Знания: методов 
всестороннего 
анализа, музы-
кально-
исторических и 
теоретических 
категорий на 
уровне воспроиз-
ведения с целью 
применения их в 

– Вопросы к зачету (2 се-
местр): 
№ теоретических вопросов:1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

профессиональной 
деятельности и 
постижения музы-
кального произве-
дения в культур-
но-историческом 
контексте  
Умения: описы-
вать методы все-
стороннего анали-
за, музыкально-
исторические и 
теоретические ка-
тегории, применяя 
их в профессио-
нальной деятель-
ности для пости-
жения музыкаль-
ного произведе-
ния в культурно-
историческом 
контексте 
Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы всесто-
роннего анализа, 
музыкально-
исторические и 
теоретические ка-
тегории в профес-
сиональной дея-
тельности для по-
стижения музы-
кального произве-
дения в культур-
но-историческом 
контексте 

Готовностью к 
эффективному 
использованию в 
профессиональной 
деятельности зна-
ний в области ис-
тории, теории му-
зыкального искус-
ства и музыкаль-
ной педагогики 
(ОПК-5) 

Знания: основных 
понятий в области 
истории, теории 
музыкального ис-
кусства и музы-
кальной педагоги-
ки на уровне вос-
произведения с 
целью их эффек-
тивного использо-
вания в профес-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

сиональной дея-
тельности  
Умения: объяс-
нять основные 
понятия в области 
истории, теории 
музыкального ис-
кусства и музы-
кальной педагоги-
ки с целью их эф-
фективного ис-
пользования в 
профессиональной 
деятельности 
Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: давать опре-
деления основных 
понятий в области 
истории, теории 
музыкального ис-
кусства и музы-
кальной педагоги-
ки с целью их эф-
фективного ис-
пользования в 
профессиональной 
деятельности 

Способностью 
применять теоре-
тические знания в 
музыкально-ис-
полнительской де-
ятельности (ПК-15) 

Знания: эстетиче-
ских принципов и 
стилистических 
доминант различ-
ных исторических 
эпох на уровне 
воспроизведения 
для применения 
теоретических 
знаний в педаго-
гической деятель-
ности 
Умения: отличать 
эстетические 
принципы и сти-
листические до-
минанты различ-
ных исторических 
эпох с целью приме-
нения данных теоре-
тических знаний в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

педагогической 
деятельности 
Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: характеризо-
вать эстетические 
принципы и сти-
листические до-
минанты различ-
ных исторических 
эпох с целью при-
менения данных 
теоретических 
знаний в педаго-
гической деятель-
ности 

Тема 2. Музыкаль-
ная культура Ан-
тичности 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр): 
№ теоретических вопросов: 2 

Раздел 2 Музыкальная культура эпохи Средневековья 
Тема 3. Церковная 
музыка 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 3 

Тема 4. Внецерков-
ная музыка Средне-
вековья 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 4 

Тема 5. Средневеко-
вая теория музыки 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 5 

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Тема 6. Эпоха Воз-
рождения в исто-
рии человечества 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 6 

Тема 7. Светская 
вокальная и инст-
рументальная му-
зыка 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 7 
 

Тема 8. Церковная 
музыка эпохи Ре-
формации 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 8 

Раздел 4. Музыкальное искусство XVII – начала XVIII вв. 
Тема 9. Перелом в 
музыкальном мыш-
лении Барокко и 
императивный 
классицизм 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 9 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

Тема 10. Зарожде-
ние и развитие опе-
ры 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 
10, 11, 12, 13 

Тема 11. Инстру-
ментальная музыка 
раннего барокко 

Те же Те же Вопросы к зачету 2 семестра 
№ теоретических вопросов: 
14, 15, 16 

Раздел 5. Музыкальное искусство высокого барокко 
Тема 12. Творчест-
во И.С. Баха  

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 
17,18,19,20,21 

Тема 13. Творчест-
во Г. Ф. Генделя 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 
22, 23 

Тема 14. Творчест-
во А.Вивальди и Д. 
Тартини   

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 
24 

Раздел 6. Музыкальное искусство раннего классицизма 
Тема 15. Музыкаль-
ный театр раннего 
Просвещения 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 
25, 26 

Тема 16. Формиро-
вание клавирной 
сонаты и концерта   

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№теоретических вопросов: 27 

Тема 17. Формиро-
вание раннекласси-
ческой симфонии   

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 се-
местр) 
№теоретических вопросов: 28 

Раздел 7. Венская классическая школа 
Тема 18. Венский 
классицизм как ис-
торическая разно-
видность европей-
ского классицизма 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 1 
 

Тема 19. Творчест-
во К. В.  Глюка 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 2 

Тема 20. Творчество 
Ф. Й. Гайдна 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 3 

Тема 21. Творчест-
во В. А. Моцарта 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 
4, 5, 6, 7 

Тема 22. Творчест-
во Л. Бетховена 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 
8, 9, 10 

Раздел 6. Музыкальная культура романтизма 



 54

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

Тема 23. Эстетика 
музыкального ро-
мантизма 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 
11 

Тема 24. Вокальная 
лирика романтиков 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 
12, 13 

Тема 25. Основные 
тенденции разви-
тия симфонических 
жанров в XIX веке 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр) 
№ теоретических вопросов: 
14, 15, 16, 17, 18, 19 
 

Тема 26. Фортепи-
анная музыка эпохи 
романтизма 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр), 
№ теоретических вопросов: 
20, 21 

Тема 27. Музыкаль-
ный театр XIX ве-
ка  

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр), 
№ теоретических вопросов: 
22, 23, 24, 25, 26, 27 

Раздел 9. Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. 
Тема 28. Направле-
ния рубежа XIX – 
XX вв: импрессио-
низм и веризм 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр), 
№ теоретических вопросов:  
28, 29, 30 

Теме 29. Творчест-
во Г. Малера 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр), 
№ теоретических вопросов:  
31, 32, 33 

Тема 30. Творчест-
во Р. Штрауса 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 семестр), 
№ теоретических вопросов:  
34, 35, 36  

Раздел 10. Зарубежная музыка первой половины XX века 
Тема 31. Основные 
тенденции разви-
тия музыки в пер-
вой половине XX  
века 

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 1 

Тема 32. Музыкаль-
ный экспрессионизм  
и  нововенская шко-
ла 

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 2, 
3, 4, 5, 6 

Тема 33. Неоклас-
сицизм в музыке 
начала XX века 

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
7, 8, 9, 10 

Тема 34. Француз-
ская «Шестерка» и 
движение «нового  
динамизма».  

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
11, 12, 13 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

Тема 35. Нео-
фольклоризм в му-
зыке первой поло-
вины XX века 

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
14, 15, 16, 17 

Раздел 11. Зарубежная музыка второй половины XX - начала XXI вв. 
Тема 36. Периоди-
зация и общие про-
цессы развития  
западноевропейской 
музыки второй по-
ловины XX - начала 
XXI вв.  

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
18 
 

Тема 37. Послево-
енный авангард: 
основные предста-
вители, новые виды 
композиторской 
техники 

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
19, 20 

Тема 38. Эстетика 
и творчество О. 
Мессиана 

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
21, 22, 23 

Тема 39. Новая 
польская музыка. 
Творчество К. Пен-
дерецкого   

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
24, 25 

Тема 40. Западно-
европейская музыка 
в период поставан-
гарда   

Те же Те же Вопросы к экзамену (5 се-
местр), 
№ теоретических вопросов: 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

 
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 ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знания: ведущих компо-
зиторов, их произведе-
ний  

Перечисляет имена компо-
зиторов, характеризует их 
творчество и наиболее из-
вестные  произведения 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: Имеет представ-
ление о методах всесто-
роннего анализа, музы-
кально-исторических и 
теоретических категориях 
на уровне воспроизведе-
ния, применяет их в профес-
сиональной деятельности 
для постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Использует методы всесто-
роннего анализа, важней-
шие музыкально-истори-
ческие и теоретические 
категории, способен рас-
крыть их.   

Активная учебная лекция; семина-
ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень) 

Знания: Обладает знани-
ем основных понятий в 
области истории, теории 
музыкального искусства 
и музыкальной педагоги-
ки на уровне воспроизве-
дения для  эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 

Владеет терминологиче-
ским словарем в области 
истории и теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики, ис-
пользует их в профессио-
нальной деятельности 

Знания: Имеет представ-
ление об эстетических 
принципах и стилистиче-
ских доминантах различ-
ных исторических эпох 
на уровне воспроизведе-
ния с целью применения 
данных теоретических 
знаний в педагогической 
деятельности 

Применяет в педагогиче-
ской деятельности сведе-
ния об эстетических прин-
ципах и стилистических 
доминантах различных ис-
торических эпох  

Умения: Описывает мето-
ды всестороннего анализа, 
музыкально-историчес-
кие и теоретические кате-
гории для применения их 
в профессиональной дея-
тельности для постиже-
ния музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контексте 

Применяет музыкально-
исторические и теоретиче-
ские категории, рассматри-
вая произведение с точки 
зрения ведущих идей фи-
лософии и эстетики кон-
кретного исторического 
этапа  

Умения: Расшифровыва-
ет основные понятия в 
области истории, теории 
музыкального искусства 
и музыкальной педагоги-
ки для использования их 
в профессиональной дея-
тельности 

Оперирует основными по-
нятиями в области исто-
рии, теории музыкального 
искусства и музыкальной 
педагогики в профессио-
нальной деятельности 
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Умения: различает эсте-
тические принципы и 
стилистические доминан-
ты исторических эпох с 
целью применения дан-
ных теоретических зна-
ний в педагогической 
деятельности  

Формулирует эстетические 
принципы и стилистиче-
ские доминанты различных 
исторических эпох, приме-
няя данные теоретические 
знания в педагогической 
деятельности  

Навыки и (или опыт дея-
тельности): применяет 
методы всестороннего 
анализа, музыкально-
исторические и теорети-
ческие категории в про-
фессиональной деятель-
ности для постижения 
музыкального произведе-
ния в культурно-
историческом контексте 

Определяет хронологиче-
ские границы исторических 
эпох, выявляет социальные 
и имманентные эстетиче-
ские предпосылки смены 
творческих ориентиров, 
художественных стилей, 
музыкального мышления, 
вписывает произведение в 
культурно-исторический 
контекст 

Навыки и (или опыт дея-
тельности): дает опреде-
ления основных понятий в 
области истории, теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с 
целью их эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 

Применяет знания о раз-
личных этапах музыкаль-
но-исторического развития, 
творчестве композиторов, 
художественных стилях, 
разновидностях жанров, 
особенностях музыкально-
го языка в профессиональ-
ной деятельности 

Навыки и (или опыт дея-
тельности): характеризу-
ет эстетические принци-
пы и стилистические до-
минанты различных исто-
рических эпох с целью 
применения данных тео-
ретических знаний в пе-
дагогической деятельно-
сти 

Использует в педагогиче-
ской деятельности пред-
ставления об эстетических 
принципах и стилистиче-
ских доминантах различ-
ных исторических эпох 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: Имеет представ-
ление о методах всесто-
роннего анализа, музы-
кально-исторических и 
теоретических категориях 
на уровне воспроизведе-
ния, применяет их в профес-
сиональной деятельности 
для постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Использует методы всесто-
роннего анализа, важней-
шие музыкально-истори-
ческие и теоретические 
категории, способен рас-
крыть их.   

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала. 
 

Знания: Обладает знани-
ем основных понятий в 
области истории, теории 

Владеет терминологиче-
ским словарем в области 
истории и теории музы-
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музыкального искусства 
и музыкальной педагоги-
ки на уровне воспроизве-
дения для  эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 

кального искусства и му-
зыкальной педагогики, ис-
пользует их в профессио-
нальной деятельности 

Знания: Имеет представ-
ление об эстетических 
принципах и стилистиче-
ских доминантах различ-
ных исторических эпох 
на уровне воспроизведе-
ния с целью применения 
данных теоретических 
знаний в педагогической 
деятельности 

Применяет в педагогиче-
ской деятельности сведе-
ния об эстетических прин-
ципах и стилистических 
доминантах различных ис-
торических эпох  

Умения: Описывает мето-
ды всестороннего анализа, 
музыкально-историчес-
кие и теоретические кате-
гории для применения их 
в профессиональной дея-
тельности для постиже-
ния музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контексте 

Применяет музыкально-
исторические и теоретиче-
ские категории, рассматри-
вая произведение с точки 
зрения ведущих идей фи-
лософии и эстетики кон-
кретного исторического 
этапа  

Умения: Расшифровыва-
ет основные понятия в 
области истории, теории 
музыкального искусства 
и музыкальной педагоги-
ки для использования их 
в профессиональной дея-
тельности 

Оперирует основными по-
нятиями в области исто-
рии, теории музыкального 
искусства и музыкальной 
педагогики в профессио-
нальной деятельности 

Умения: различает эсте-
тические принципы и 
стилистические доминан-
ты исторических эпох с 
целью применения дан-
ных теоретических зна-
ний в педагогической 
деятельности  

Формулирует эстетические 
принципы и стилистиче-
ские доминанты различных 
исторических эпох, приме-
няя данные теоретические 
знания в педагогической 
деятельности  

Навыки и (или опыт дея-
тельности): применяет 
методы всестороннего 
анализа, музыкально-
исторические и теорети-
ческие категории в про-
фессиональной деятель-
ности для постижения 
музыкального произведе-
ния в культурно-
историческом контексте 

Определяет хронологиче-
ские границы исторических 
эпох, выявляет социальные 
и имманентные эстетиче-
ские предпосылки смены 
творческих ориентиров, 
художественных стилей, 
музыкального мышления, 
вписывает произведение в 
культурно-исторический 
контекст 
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Навыки и (или опыт дея-
тельности): дает опреде-
ления основных понятий в 
области истории, теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с 
целью их эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 

Применяет знания о раз-
личных этапах музыкаль-
но-исторического развития, 
творчестве композиторов, 
художественных стилях, 
разновидностях жанров, 
особенностях музыкально-
го языка в профессиональ-
ной деятельности 

Навыки и (или опыт дея-
тельности): характеризу-
ет эстетические принци-
пы и стилистические до-
минанты различных исто-
рических эпох с целью 
применения данных тео-
ретических знаний в пе-
дагогической деятельно-
сти 

Использует в педагогиче-
ской деятельности пред-
ставления об эстетических 
принципах и стилистиче-
ских доминантах различ-
ных исторических эпох 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример дискуссия, или опережающий); 

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

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление; 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене, зачете  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
(Отлично) 

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

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

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

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



 60

Зачтено 
(Хорошо) 

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

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

Зачтено 
(Удовлетвори-

тельно) 

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

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

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

Не зачтено 
(Неудовлетвори-

тельно) 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

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

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
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последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

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

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

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

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

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

 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 2 семестра 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Музыкальная культура Древних цивилизаций: Египет, Индия, Ки-

тай, страны Двуречья 
ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-15  
2. Античная музыкальная культура как итог развития культуры Древ-

него мира 
Те же 

3. Музыкальная культура Средневековья: церковная музыка  Те же 
4. Светская музыка Средневековья Те же 
5. Средневековая теория музыки  Те же 
6. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Развитие народной му-

зыки в эпоху Реформации 
Те же 

7. Светская вокальная и инструментальная музыка эпохи Возрождения Те же 
8. Церковная полифония эпохи Возрождения: ведущие школы, жанры, 

основы строгой полифонии 
Те же 

9. Музыка XVII века: революция в музыкальном мышлении. Барокко 
и императивный французский классицизм 

Те же 

10. Зарождение и развитие итальянской оперы  XVII века. Флорентий-
ская камерата,  

Те же 

11. Венецианская, римская и неаполитанская опера. XVII века    Те же 
12. Музыкальный театр Франции. Музыкальная трагедия Ж.Б. Люлли Те же 
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13. Английский музыкальный театр. Опера Г. Перселла. «Дидона и Эней» Те же 
14. Органная музыка XVΙΙ века. Школы и их представители. Система 

жанров 
Те же 

15. Клавирная музыка ХVΙΙ – начала XVIII вв. Творчество английских 
вёрджинелистов и французских  клавесинистов 

Те же 

16. Музыка для струнного ансамбля: трио-соната, concerto grosso. Кон-
церт в творчестве А. Корелли  

Те же 

17. Периодизация творчества и черты стиля И. С. Баха Те же 
18. Кантатно-ораториальное творчество И. С. Баха. Страсти по Мат-

фею, Высокая месса  
Те же 

19. Клавирное творчество И. С. Баха. «Хорошо темперированный кла-
вир», сюиты.  

Те же 

20. Органное творчество И. С. Баха. Хоральные прелюдии, органные 
циклы и вариации 

Те же 

21. Жанр инструментального концерта в творчестве И. С. Баха. Италь-
янский и Бранденбургские концерты 

Те же 

22. Оперное и ораториальное творчество Г. Ф. Генделя. Общий обзор Те же 
23. Инструментальные жанры в творчестве Г. Ф. Генделя. Сюита «Му-

зыка на воде», концерты 
Те же 

24.  Инструментальный концерт и скрипичная соната в творчестве  
А. Вивальди и Д. Тартини.  

Те же 

25. Кризис оперы-seria. Зарождение оперы buffa. «Служанка-госпожа» 
Д. Перголези.  

Те же 

26. Становление комедийных жанров во Франции, Германии, Англии Те же 
27 Развитие инструментальной сонаты в творчестве Д. Скарлатти и 

сыновей И. С. Баха 
Те же 

28 Зарождение и развитие ранней классицистской симфонии  Те же 
к зачету 4 семестра 

1 Венская классическая школа, ее связь с идеалами Просвещения. 
Эстетические принципы, жанровая иерархия, система выразитель-
ных средств 

Те же 

2 Положения оперной реформы К. В. Глюка. «Орфей и Эвридика.  Те же 
3 Симфоническое творчество Ф. Й. Гайдна. Симфонии № 45 «Про-

щальная», № 103, № 104 
Те же 

4 Творческий путь и мировоззрение В. А. Моцарта, связь с идеалами 
Просвещения, «Бури и натиска» и масонства. Черты стиля 

Те же 

5 Оперная реформа В. А. Моцарта на примере  опер «Свадьба Фига-
ро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» 

Те же 

6 Симфонизм В. А. Моцарта. Симфонии  №№ 40, 41 Те же 
7 Вокально-инструментальное наследие В. А. Моцарта. Реквием Те же 
8 Мировоззрение, периодизация творчества и эволюция стиля Л. Бет-

ховена 
Те же 

9 Симфоническое творчество Л. Бетховена.  Те же 
10 Эволюция фортепианной сонаты в творчестве Л. Бетховена Те же 
11 Эстетика музыкального романтизма  Те же 
12 Вокальное творчество Р. Шумана. Цикл «Любовь и жизнь женщины» Те же 
13 Вокальное творчество Ф. Шуберта. Цикл «Зимний путь» Те же 
14 Сплав классицистических и романтических черт в «Неоконченной» 

симфонии Ф. Шуберта 
Те же 

15 Симфония в творчестве Ф. Мендельсона. Симфония № 4 «Итальянская» Те же 
16 Симфоническая поэма в творчестве Ф. Листа. Поэма «Прелюды» Те же 
17 Театрализация симфонии в творчестве Г. Берлиоза. Симфония 

«Фантастическая» 
Те же 
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18 Симфонизм И. Брамса. Симфония № 4 ми минор Те же 
19 Освоение принципов европейского симфонизма в творчестве ком-

позиторов новых национальных школ: Б. Сметана, А. Дворжак, Э. Григ  
Те же 

20 Фортепианные циклы романтиков. «Карнавал» Р. Шумана, Прелю-
дии Ф. Шопена 

Те же 

21 Жанр сонаты в творчестве Ф. Шопена и Ф. Листа Те же 
22 Итальянский оперный театр до Д. Верди: общий обзор. Творчество 

Д. Россини, В. Беллини и Г. Доницетти 
Те же 

23 Оперное творчество Д. Верди. Опера «Аида» Те же 
24 Немецкая опера  до Вагнера. Творчество К. Вебера. Опера «Воль-

ный стрелок» 
Те же 

25 Эволюция общественно-политических, философских и эстетиче-
ских воззрений Р. Вагнера 

Те же 

26 Оперная реформа Р. Вагнера. Основные положения и их реализация 
в творчестве 

Те же 

27 Французский музыкальный театр XIX века. Опера «Кармен» Ж. Бизе  Те же 
28 Музыкальный импрессионизм: эстетика и стиль   Те же 
29 Нововведения импрессионистов в фортепианной и оркестровой музыке Те же 
30 Итальянский веризм и творчество Д. Пуччини Те же 
31 Проблематика творчества и черты стиля Г. Малера Те же 
32 Симфоническое творчество Г. Малера Те же 
33 Вокальное творчество Г. Малера. Вокальный цикл «Песни странст-

вующего подмастерья» 
Те же 

34 Творческая эволюция и черты стиля Р. Штрауса Те же 
35 Симфоническое творчество Р. Штрауса. Поэма «Тиль Эйленшпи-

гель», «Домашняя симфония» 
Те же 

36 Оперное творчество Р. Штрауса. Опера «Саломея».  Те же 
к экзамену 5 семестра 

1 Периодизация и основные тенденции развития зарубежной музыки 
первой половины XX века.   

Те же 

2 Музыкальный экспрессионизм  и  нововенская школа Те же 
3 Творчество и метод композиции А. Шенберга Те же 
4 Проблематика творчества и черты стиля А. Берга. Концерт для 

скрипки с оркестром.  
Те же 

5 Музыкальный театр А. Берга. Опера «Воццек» Те же 
6 Творчество и методы композиции А. Веберна  Те же 
7 Неоклассицизм в музыке начала XX века: общая характеристика Те же 
8 Творчество П. Хиндемита в свете неоклассицизма. Симфония «Ху-

дожник Матис» 
Те же 

9 Неокласицистский период творчества И. Ф. Стравинского. «Сим-
фония псалмов», «Царь Эдип», «Пульчинелла» 

Те же 

10 Неоклассицистские тенденции в творчестве К. Орфа. Кантата 
«Кармина Бурана»  

Те же 

11 Французская «Шестерка» и движение «нового  динамизма».  Те же 
12 Конструктивистский период в творчестве А. Онеггера «Pacifik 231» Те же 
13 Симфоническое творчество А. Онеггера Те же 
14 Неофольклорим в музыке первой половины XX века: общий обзор Те же 
15 Творчество Б. Бартока в свете неофольклоризма.  Те же 
16 Музыкальный театр Б. Бартока. Опера «Замок герцога Синяя Боро-

да», балет «Чудесный мандарин» 
Те же 

17 Неофольклорный период в творчестве И. Ф. Стравинского. Балеты 
«Весна священная», «Петрушка», кантата «Свадебка» 

Те же 

18 Периодизация западноевропейской музыки второй половины XX – Те же 
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начала XXI вв. 
19 Послевоенный авангард: основные представители, роль в обновле-

нии музыкального мышления 
Те же 

20 Новые виды композиторской техники второй авангардной волны Те же 
21 Личность, эстетика и мировоззрение О. Мессиана Те же 
22 Традиции и новаторство в органном творчестве О. Мессиана. Ме-

дитации для органа 
Те же 

23 Новая теория ритма, ладов, цвето-звука, орнитологические иссле-
дования О. Мессиана. «Квартет на конец времени»  

Те же 

24 Творческое наследие и эволюция стиля К. Пендерецкого Те же 
25 Сонорика в творчестве К. Пендерецкого. Квартет № 1. «Трен памя-

ти Хиросимы», «Космогония» 
Те же 

26 Западноевропейская музыка в период поставангарда: общий обзор Те же 
27 Эстетика минимализма в музыке композиторов США Те же 
28 Творческая эволюция А. Пярта. Концерт для виолончели «Pro et 

contra» 
Те же 

29 Сочинения А. Пярта в стиле «тинтиннабули». «Песнопение памяти 
Бриттена», «Fratres» 

Те же 

30 Неоромантическое направление в музыке поставангарда  Те же 
31 Метод полистилистики в музыке последней трети XX века - начала XXI вв.  Те же 
32 «Инструментальный театр» в музыке поставангардного периода Те же 

 
Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 

 № 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Определение на слух авторства, жанра произведения, его состав-
ных частей, принадлежности к эпохе 

ОПК-3, ОПК-5, 
ПК-15  

2. Определение по нотам принадлежности произведения к истори-
ческой эпохе, исходя из его стилистических особенностей. 

Те же 

3. Определение состава симфонического оркестра в предложенной 
партитуре 

Те же 

4. Определение по нотам типа вокальной мелодики исходя из соот-
ношения ее с текстом 

Те же 

5. Выявление вариантов проведения серии в предложенном додека-
фонном произведении  

Те же 

 
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. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Светская музыка эпохи Средневековья» 

(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 2 часа 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сословия средневековых бродячих музыкантов Западной Европы (жонглеры, 
гистрионы, шпильманы, ваганты)  

2. Придворная поэзия. Искусство менестрелей и бардов. Темы творчества, жанры. 
3. Трубадуры и труверы. Влияние крестовых походов. Куртуазный кодекс, 

представители, круг жанров.  
4. Немецкий миннезанг: темы творчества, жанры, представители.   

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2.  
 

Семинар № 2. Тема «Светская музыка эпохи Возрождения» 
(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 
1. Песенные жанры эпохи Возрождения:  

- Немецкий мейстерзанг: уклад общины, темы творчества, жанры лид, ляйх,  
шпрух.  

- Итальянские лауды, фроттолы, баллетто, канцонетты, вилланеллы. 
- Французская многоголосная шансон. 

2. Эволюция итальянского мадригала.  
3. Мадригальная комедия: генезис жанра. 
4. Музыка для лютни: особенности и технические возможности инструмента, 

лютневая табулатура, репертуар, пара танцев как прообраз сюиты XVII века. 
Ведущие представители европейских лютневых школ. 

5. Музыка для виуэлы. Круг жанров, ведущие представители.  
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 

 
Семинар № 3. Тема «Инструментальная музыка раннего барокко» 

(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 2 часа 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки развития инструментальной музыки в период раннего барокко. Ос-

новные исполнительские школы. 
2. Органная музыка. Исполнительские возможности инструмента, группы жанров. 
3. Немецкая клавирная музыка раннего барокко. Полифонические и импровизацион-

ные жанры, клавирная сюита.  
4. Сольная и ансамблевая скрипичная соната и Concerto grosso. А. Корелли.  

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Семинар № 4. Тема «Творчество И. С. Баха»  
(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 6 часов  

Вопросы для обсуждения: 
1. Периодизация творчества и черты стиля И. С. Баха.  
2. «Страсти по Матфею». Философский смысл сочинения. Особенности 

архитектоники и музыкальный язык. 
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3. «Высокая месса» си минор. Трактовка жанра, вопросы музыкальной и 
композиционной символики. 

4. Органное творчество И. С.  Баха. Хоральные прелюдии, пассакалья, циклические 
сочинения для органа.  

5. Клавирное творчество И. С. Баха. Хорошо темперированный клавир.  
6. Концертное наследие  Баха. Итальянский концерт для клавира. 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Семинар № 5. Тема «Мировоззрение и творчество В. А. Моцарта»  
(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 
1. Феномен личности В. А. Моцарта. Влияние идей Просвещения, «Бури и натиска» 

и масонства.  
2. Основные положения оперной реформы Моцарта. Моцарт и Глюк. 
3. «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» как образец новаторской трактовки жанра buffa..  
4. «Волшебная флейта». Сочетание стилистических признаков немецкого 

зингшпиля, оперы seria и масонской мистерии. 
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 

  
Семинар № 6. Тема «Фортепианные сонаты и концерты Л. Бетховена» 

(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция сонаты в творчестве Л. Бетховена. Стилистика сонат периода «Бури и 

натиска».  
2. Большие героико-драматические сонаты центрального периода.  
3. Поздние сонаты Л. Бетховена.  
4. Фортепианные концерты Л. Бетховена в исторической эволюции жанра.  

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Семинар № 7. Тема «Оперная реформа Д. Верди и Р. Вагнера»  
(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 4 часа  

Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция и связь оперного творчества Д. Верди с общественно-политической 

жизнью Италии. 
2. Опера Д. Верди «Аида». Способы музыкального воплощения конфликта. 

Трактовка оперных форм (арии, ансамбли). Роль хора и оркестра. Черты 
французской «большой оперы».  

3. Эволюция общественно-политических, философских, религиозных и 
эстетических воззрений Р. Вагнера. 

4. Оперная реформа Р. Вагнера: основные положения и их реализация в творчестве 
на примере тетралогии «Кольцо Нибелунга» и оперы «Тангейзер». 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Семинар № 8. Тема «Музыкальный импрессионизм»  
(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 2 часа  

Вопросы для обсуждения: 
1. Музыкальный импрессионизм: происхождение термина, черты общности с 

символизмом в литературе, импрессионизмом в живописи, система 
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выразительных средств. 
2. Фортепианное творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Вопросы новаторства. 
3. Симфоническое творчество К. Дебюсси. Особенности оркестрового письма. 
4. Симфоническое творчество М. Равеля, эволюция стиля композитора. 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Семинар № 9. Тема «Музыкальный неоклассицизм» 
(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 2 часа  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины появления неоклассицизма. Эстетические принципы, проблема стиля.  
2. Необахианские традиции в творчестве П. Хиндемита. Цикл «Ludus tonalis», 

симфония «Художник Матис». 
3. Работа по модели в неоклассицистских произведениях И. Ф. Стравинского. 

Симфония псалмов. Опера-оратория «Царь Эдип» 
4. Претворение неоклассицистских принципов в творчестве К. Орфа. Кантата 

«Кармина Бурана».   
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 

 
Семинар № 10. Тема «Неофольклоризм в музыке первой половины XX века»  

(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 2 часа  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Неофольклоризм первой половины XX века: представители, эстетические 

принципы, методы работы с фольклором.  
2. Бэла Барток как создатель новой модели национального стиля.   
3. Неофольклорный период в творчестве И. Ф. Стравинского. 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

Семинар № 11. Тема «Новые виды композиторской техники в музыке 
второй половины XX – начала XXI вв.»  

(ОПК-3, ОПК-5, ПК-15) – 4 часа  
Вопросы для обсуждения:  

1. Структурализм в музыке после А. Веберна. К. Штокхаузен. «Контрапункты», П. 
Булез «Молоток без мастера». 

2. Алеаторика как принцип композиции и ее виды.  
3. Стохастическая музыка Я. Ксенакиса. «Metastasis». 
4. Метод сонористики в творчестве К. Пендерецкого. «Космогогия» и «Трен памя-

ти Хиросимы» 
5. Конкретная, магнитофонная и электронная музыка второй половины XX века.  

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1, 7.2. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

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

предусмотрены. 
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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 в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
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 про-
граммам 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) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной 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 ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

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

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

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

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен, зачет; 
– описание шкал оценивания; 
–нотные материалы. 
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
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ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная литература 
 

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 444 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
08686-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BFFF1547-92F9-473F-
A1FF-73F9CF84B792. 

2. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112745 . — Загл. с экрана.  

3. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91270  — Загл. с экрана. 

 
7. 2. Дополнительная  литература 

 
1.Друскин, М. История зарубежной музыки / М. Друскин. – Москва : Композитор, 

2004. – 630 с. – Вып. 4.      
2. 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 
 
- Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений 
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 Mu-
sic Archive 
http://notes.tarakanov.net/ – Нотный сайт Б. Тараканова. 
                                                             
2 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.piano.ru/library.html – Нотная библиотека сайта «Фортепиано в России» 
 
- 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 обучающимися учебной дисциплины «История зару-
бежной музыки» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое вы-
полнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 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 (конференция, просмотр видео- 
и  прослушивание аудиозаписей), что позволяет погружать обучающихся в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 
выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыковедение», «Музыка и вре-
мя», «Регентское дело». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыковедение» (задания 
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

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

 
Таблица 13 
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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 обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и семинара) 

Викторина Оценочное средство для проверки знания музы-
кального материала, предполагающего определение 
по звучащему фрагменту произведения, его автор-
ства, жанра, строения, принадлежности к эпохе. 
 

Текущий (в рамках 
семинарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала семинарских 
занятий. Экзамен служит для оценки работы обу-
чающегося в течение срока обучения по дисцип-
лине (модулю) и призван выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных им теорети-
ческих и практических знаний, приобретения на-
выков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-
бодном, откровенном обсуждении проблемных 
вопросов. Конференция по своим особенностям 
близка семинару и является его развитием, поэто-
му методика проведения конференций сходна с 
методикой проведения семинаров. Требования к 
подготовке рефератов и докладов для конферен-
ции значительно выше, чем для семинаров, так как 
их используют как средство формирования у обу-
чаемых опыта творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 
семинарского занятия) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, при-
вития 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 мне-
ние.  

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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История зарубежной музыки» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader 9.0, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– 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 
 
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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления 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 направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Прослушивание музыкальных 

произведений, просмотр фрагмен-
тов видеофильмов, изобразитель-
ных материалов. 

40 

2 Семинары Конференция, прослушивание му-
зыкальных произведений, про-
смотр фрагментов видеофильмов 

32 

Всего из 174 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  72 часов 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  41 % 
от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История зарубежной музыки» для 
обучающихся составляют 80 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
В рабочую программу дисциплины «История зарубежной музыки» по направ-

лению подготовки 53.03.05 Дирижирование внесены следующие изменения и дополне-
ния: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание измене-
ний и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
19.09.2017 

6.4. Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы  
формирования компетенций 

Реквизиты приказов и 
актов 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-
ных систем  

Обновление перечня 
информационных тех-
нологий 

2018–2019 Протокол №  
31.08.2018 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-
ных систем 

Обновление перечня 
информационных тех-
нологий 

2019–2020 Протокол № 01 
от30.08.2019 

7.1. Основная учебная лите-
ратура 

7.2. дополнительная литера-
тура 

10. перечень информацион-
ных технологий 
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