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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.4.1 Изучение эстрадной музыки композиторов Урала 

2 Цель дисциплины изучение исторических  процессов, оказавших влияние на форми-

рование эстрадной и джазовой музыки в Уральском регионе 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 ознакомлении с историческими вехами формирования и разви-

тия музыкальных культурных центров XX века: Екатеринбурга, 

Челябинска, Перми, Уфы, Магнитогорска;   

  ознакомлении с наиболее яркими и значимыми явлениями 

профессиональной эстрадной музыкальной культуры Урала, спо-

собах их презентации в современном социокультурном простран-

стве России и Европы; 

  ознакомлении с творческими достижениями композиторов 

Урала, особенностями исполнительского искусства, пропаганду 

эстрадного творчества композиторов Урала; 

  освоении разнообразия источников, фиксирующих и характе-

ризующих явления эстрадного музыкального искусства Урала; 

 развитии навыка анализа произведений композиторов Урала; 

 накоплении определенного запаса музыкальных знаний и эст-

радных произведений в рамках требований данной дисциплины; 

 формировании эстрадной музыкальной культуры в разных го-

родах Урала, крупных исполнительских коллективах и концерт-

ных организациях. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне понимания; 

– репертуара в области эстрадного и джазового искусства; 

– сольного и ансамблевого репертуара, для составления программ 

с учетом, как собственных артистических устремлений, так и за-

просов слушателей на уровне воспроизведения; 

– музыкальных произведений различных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения в сольной концертной програм-

ме на уровне воспроизведения; 

умения: 

– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– перечислять особенности исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения; 

– обсуждать репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 
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– расширять сольный и ансамблевый репертуар, для составления 

программы выступлений с учетом, как собственных артистиче-

ских устремлений, так и запросов слушателей; 

– воспроизводить музыкальные произведения различных жанров, 

стилей, исторических периодов в сольной концертной программе; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

– расширять репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 

– обосновывать выбор сольного и ансамблевого репертуара, для 

составления программы выступлений с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так и запросов слушателей; 

– расширять репертуар из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов для исполнения в соль-

ной концертной программе. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 9 

в академических часах – 324  

7 Разработчики Р. Г. Хабибулин, заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового 

творчества, профессор 
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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 обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

способностью 

совершенство-

вать культуру 

исполнитель-

ского интониро-

вания, мастерст-

во в использо-

вании комплек-

са художествен-

ных средств ис-

полнения в со-

ответствии со 

стилем музы-

кального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирования, 

средств музыкальной вы-

разительности на уровне 

анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности испол-

нительского интони-

рования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

умения: применять в 

своей исполнитель-

ской деятельности 

комплекс художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекс художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекс художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенно-

стях исполнительско-

го интонирования, 

комплексе художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому 

профилю; готов-

ностью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

знания: репертуара в об-

ласти эстрадного и джа-

зового искусства на уров-

не применения 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

на уровне оценивания 

умения: обсуждать 

репертуар в области 

эстрадного и джазо-

вого искусства 

умения: отбирать репер-

туар для концертных про-

грамм в области эстрад-

ного и джазового искус-

ства 

умения: составлять 

репертуар для кон-

цертных выступлений 

в области эстрадного 

и джазового искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать репертуар в области 

эстрадного и джазового 

искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: соби-

рать репертуар в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства  

способность 

творчески состав-

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

знания: сольного и ан-

самблевого репертуара, 

знания: сольного и 

ансамблевого репер-
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лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач му-

зыкально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

туара, для составле-

ния программ с уче-

том, как собственных 

артистических уст-

ремлений, так и за-

просов слушателей 

на уровне воспроиз-

ведения 

для составления про-

грамм с учетом, как соб-

ственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей на уровне 

применения 

туара, для составления 

программ с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей на уровне 

синтеза 

умения: расширять 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления про-

граммы выступлений 

с учетом, как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

шателей 

умения: использовать 

сольный и ансамблевый 

репертуар, для составле-

ния программы выступ-

лений с учетом, как соб-

ственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

умения: отбирать 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор 

сольного и ансамбле-

вого репертуара, для 

составления про-

граммы выступлений 

с учетом, как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

шателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать выбор сольного и 

ансамблевого репертуара, 

для составления про-

граммы выступлений с 

учетом, как собственных 

артистических устремле-

ний, так и запросов слу-

шателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать сольный и 

ансамблевый реперту-

ар для выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных 

произведений раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов для ис-

полнения в сольной кон-

цертной программе на 

уровне анализа 

знания: музыкальных 

произведений различ-

ных жанров, стилей, 

исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной 

программе на уровне 

синтеза 

умения: воспроизво-

дить музыкальные 

произведения раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов в сольной 

концертной про-

грамме 

умения: выбирать музы-

кальные произведения 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме 

умения: составлять 

репертуар из музы-

кальных произведений 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, ис-

торических периодов 

для исполнения в 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать исполнение музы-

кальных произведений 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов в сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать музыкаль-

ные произведения 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-
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сольной концертной 

программе 

цертной программе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Изучение эстрадной музыки композиторов Урала» является дис-

циплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История музыки», «Специальность», «Ансамбль», «Специальный инстру-

мент», «Оркестровый класс», «Музыка второй половины XX-XXI  веков». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Историй 

эстрадной и джазовой музыки», «История исполнительского искусства», «Дирижиро-

вание и работа с оркестром», прохождении практик: учебной, исполнительской, педа-

гогической, творческой, научно-исследовательской, подготовке к государственной ито-

говой 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 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе 27 часов на экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  126 28 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 126 28 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 
15 % от ауди-

торной работы 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 171 279 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 17 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1. История 

развития 

профессионального 

композиторского 

творчества на 

Урале 

36   18  18 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого в 1 сем. 36   18  18   

Тема 2. Творчество 

композиторов Ека-

теринбурга 

36   18  18 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого во 2 сем. 36   18  18   

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска (30-90-е гг. XX века) 

Тема 3. Творческая 

деятельность М. Д. 

Смирнова 

36   18  18 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого в 3 сем. 36   18  18  зачет 

Тема 4. «Мне Рос-

сия сердце подари-

ла» (композитор Е. 

Г. Гудков) 

36   18  18 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого в 4 сем. 36   18  18  зачет 
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Тема 5. Творческие 

параллели А. Д. 

Кривошея 

54   18  36 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого в 5 сем. 54   18  36   

Тема 6. Компози-

тор В. В. Веккер 

54   18  36 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого в 6 сем. 54   18  36   

Тема 7. Творческие 

пути молодых ком-

позиторов Т. 

Шкербиной, Л. 

Долгановой, Е. По-

пляновой, А. Кузь-

мина   

72   18  27 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческих заданий, 

атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Экзамен 7 сем. 
       Экзамен  27 

час. 

Итого в 7 сем. 72   18  27   

Всего по  

дисциплине 
324   126  171  27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1. История 

развития 

профессионального 

композиторского 

творчества на 

Урале 

36   4  32   

Итого в 1 сем. 36   4  32   

Тема 2. Творчество 

композиторов Ека-

теринбурга 

36   4  32   

Итого во 2 сем. 36   4  32   

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска (30-90-е гг. XX века) 
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Тема 3. Творческая 

деятельность М. Д. 

Смирнова 

36   4  28  зачет 4 часа 

Итого в 3 сем. 36   4  28  4 

Тема 4. «Мне Рос-

сия сердце подари-

ла» (композитор Е. 

Г. Гудков) 

36   4  28  зачет 4 часа 

Итого в 4 сем. 36   4  28  4 

Тема 5. Творческие 

параллели А. Д. 

Кривошея 

54   4  50   

Итого в 5 сем. 54   4  50   

Тема 6. Компози-

тор В. В. Веккер 

54   4  50   

Итого в 6 сем. 54   4  50   

Тема 7. Творческие 

пути молодых ком-

позиторов Т. 

Шкербиной, Л. 

Долгановой, Е. По-

пляновой, А. Кузь-

мина   

72   4  59   

Экзамен 7 сем. 
       Экзамен 9 

час. 

Итого в 7 сем. 72   4  59  9 

Всего по  

дисциплине 

324   28  279  17 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций  

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

  
  
 П

К
-1

5
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3      
Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1. История развития 

профессионального композиторского 

творчества на Урале 

36 +      1 

Тема 2. Творчество композиторов 

Екатеринбурга 
36 +  +    1 

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска (30-90-е гг. XX века) 

Тема 3. Творческая деятельность М. 

Д. Смирнова 
36  + + + + + 5 

Тема 4. «Мне Россия сердце подари-

ла» (композитор Е. Г. Гудков) 
36 + +  + + + 5 

Тема 5. Творческие параллели А. Д. 

Кривошея 
54 + +  + + + 5 

Тема 6. Композитор В. В. Веккер 54 + + + + + + 5 

Тема 7. Творческие пути молодых 

композиторов Т. Шкербиной, Л. 
45 + +  + + + 5 



15 

 

Долгановой, Е. Попляновой, А. 

Кузьмина   

Экзамен 7 сем. 27 + +  + + + 5 

Всего по дисциплине 327 8 6 3 6 6 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1.  История развития профессионального композиторского творчества на 

Урале. Основные этапы становления музыкальной культуры Свердловска, традиции 

музыкального образования. Первые профессиональные композиторы – М. П. Фролов и 

В. Н. Трамбицкий. Их роль в становлении и развитии уральской композиторской шко-

лы. Основные направления и жанры творческой деятельности. Вклад в развитие нацио-

нальных музыкальных культур. 

 

Тема 2. Творчество композиторов Екатеринбурга. Развитие уральской 

композиторской организации. Роль молодежной секции в пополнении 

профессиональных композиторских сил. Краткий обзор творчества композиторов 

среднего поколения К. А. Кацман, Н. М. Пузея, Г. Н. Топоркова, В. Д. Бибергана, В. И. 

Казенина. Особенности деятельности уральской композиторской организации на 

современном этапе. Интерес к эстрадным инструментальным жанрам.  

 

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска  

(30-90-е гг. XX века) 

 

Тема 3. Творческая деятельность М. Д. Смирнова. Роль М. Д. Смирнова в 

создании традиций Челябинского отделения Союза композиторов России. Творческий 

портрет композитора. Особая роль в создании крупных форм для хоровых коллективов 

в 60-70-е годы. Актуальные темы современности и их воплощении в симфонической 

музыке. Программность, соединение классических и современных средств 

музыкальной выразительности. 

 

Тема 4. «Мне Россия сердце подарила» (композитор Е. Г. Гудков). Творческий 

путь Евгения Гудкова. Соединения разных жанров. Место вокально-хоровой музыки в 

творчестве композитора. Содружество Е. Гудков – Л. Татьяничева. Черты кантатно-

ораториального жанра на примере оратории «Мне Россия сердце подарила» (В. Соро-

кин) и цикла «Семь хоров на стихи А. С. Пушкина». 

 

Тема 5. Творческие параллели А. Д. Кривошея. А. Кривошей композитор и педа-

гог. Жанровые направления творчества. Вокальное творчество. «Реквием» для сопрано 

и симфонического оркестра на стихи А. Ахматовой: история создания, особенности 

драматургии. Вокальный цикл А. Кривошея «Пять романсов в старом доме» на стихи Г. 

Букаловой. Сочинения для струнного квартета. 

 

Тема 6. Композитор В. В. Веккер. Особенности творческой биографии В. Векке-

ра. Интерес к симфоническому жанру. Обогащение классических приемов современ-

ными средствами. «Каприччио в стиле бит» В. Веккера как экспериментальное сочине-

ние 80-х гг. Вокальная музыка: цикл «Четыре песни в стиле русского романса» на сти-

хи А. Фета. Творческие изыскания В. Веккера. Особенности творческого процесса в 

зарубежный период. 
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Тема 7. Творческие пути молодых композиторов Т. Шкербиной, Л. Долгановой, Е. 

Попляновой, А. Кузьмина.  

Музыка и театр в жизни Т. Шкербиной. Основные жанровые направления ее 

творчества. Работа Т. Шкербиной в области объединения возможностей электромузы-

кальных и акустических инструментов. Хореографическая притча «Аркаим»: сцениче-

ская судьба. 

Л. Долганова: жизнь и творчество. Особенности формирования личности. Поиск 

идей, средств музыкальной выразительности. Жанровые направления. Сочинения для 

камерного оркестра и отдельных инструментов, романсы на стихи А. С. Пушкина и М. 

Ю. Лермонтова. Музыка для детей. 

Е. Поплянова – педагог, исследователь, композитор. Место музыки для детей и 

юношества в творчестве Е. Попляновой. Жанровые направления творчества. Оркестро-

вая и камерная музыка. Произведения для гитары, фортепиано, вокальная музыка. 

Творчество А. Кузьмина. А. Кузьмин – представитель творческой  композитор-

ской молодежи Урала. Начало пути, творческие достижения  в сфере симфонической 

музыки. Опыт работы над оперой «Алхимик» по мотивам одноименной повести П. Ко-

эльо. 

 

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 практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

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, 
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самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

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 изучае-

мой 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 

Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1. История 

развития 

профессионального 

композиторского 

творчества на Урале 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Со-

ставление нотных партитур. Освоение 

музыкального материала в классе орке-

стра и ансамбля» 

18 Проверка зада-

ния 

Тема 2. Творчество 

композиторов Екате-

ринбурга 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Ис-

полнительские силы Свердловска 20-х 

гг. XX века. Творческие достижения в 

довоенный период. Творчество компози-

торов старшего поколения» 

18 Проверка зада-

ния 

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска (30-90-е гг. XX века) 
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Тема 3. Творческая 

деятельность М. Д. 

Смирнова 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Роль М. Д. Смирнова в становлении 

композиторской организации в Челябин-

ске» 

18 Проверка зада-

ния 

Тема 4. «Мне Россия 

сердце подарила» 

(композитор Е. Г. 

Гудков) 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ис-

следование истории музыкальной куль-

туры Челябинска. Монография В. Воль-

фовича «Челябинск музыкальный»; 

структура книги, краткое содержание ее 

основных разделов» 

18 Проверка зада-

ния 

Тема 5. Творческие 

параллели А. Д. Кри-

вошея 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Анализ нотного материала А. Д. Кри-

вошея: «Золотая трубонька» для саксо-

фона, хора и симфонического оркестра; 

«Прощание с Тбилиси» 

36 Проверка зада-

ния 

Тема 6. Композитор 

В. В. Веккер 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Этапы формирования личности В. Век-

кера. Проанализировать эксперименты в 

области сочинения классических и элек-

тромузыкальных инструментов «Ка-

приччио в стиле бит» 

36 Проверка зада-

ния 

Тема 7. Творческие 

пути молодых компо-

зиторов Т. Шкерби-

ной, Л. Долгановой, Е. 

Попляновой, А. Кузь-

мина   

Самостоятельная работа № 7. Тема 

«Композиторская деятельность Т. Ю. 

Шкербиной, Е. М. Попляновой, Л. В. 

Долгановой и А. Р. Кузьмина. Характе-

ристика жанровых направлений»  

 

27 Проверка зада-

ния 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Составление нотных партитур. Освоение му-

зыкального материала в классе оркестра и ансамбля» 

Задание и методика выполнения: прослушивание и выбор музыкального материа-

ла, работа над овладением партитуры, анализ элементов фактуры, диапазона, строя ин-

струментов, тесситуры, гармонический анализ. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Исполнительские силы Свердловска 20-х гг. XX 

века. Творческие достижения в довоенный период. Творчество композиторов старше-

го поколения» 

Задание и методика выполнения: анализ предложенной литературы и слушание 

музыкальных произведений 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Роль М. Д. Смирнова в становлении компози-

торской организации в Челябинске» 

Задание и методика выполнения: анализ элементов фактуры, диапазона, строя ин-

струментов, тесситуры, гармонический анализ. 
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Самостоятельная работа № 4. Тема «Исследование истории музыкальной культуры 

Челябинска. Монография В. Вольфовича «Челябинск музыкальный»; структура книги, 

краткое содержание ее основных разделов» 

Задание и методика выполнения: хронологический анализ культуры Челябинска, 

конспектирование структуры содержания монографии, работа со специальной литера-

турой. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Анализ нотного материала А. Д. Кривошея: 

«Золотая трубонька» для саксофона, хора и симфонического оркестра; «Прощание с 

Тбилиси» 

Задание и методика выполнения: прослушивание и анализ музыкального мате-

риала, анализ элементов фактуры, диапазона, строя инструментов, тесситуры, гармони-

ческий анализ.  

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Этапы формирования личности В. Веккера. 

Проанализировать эксперименты в области сочинения классических и электромузы-

кальных инструментов «Каприччио в стиле бит»» 

Задание и методика выполнения: прослушивание и анализ музыкального мате-

риала, анализ элементов фактуры, диапазона, строя инструментов, тесситуры, гармони-

ческий анализ.  

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Композиторская деятельность Т. Ю. Шкерби-

ной, Е. М. Попляновой, Л. В. Долгановой и А. Р. Кузьмина. Характеристика жанровых 

направлений» 

Задание и методика выполнения: прослушивание и анализ музыкального мате-

риала, анализ элементов фактуры, диапазона, строя инструментов, тесситуры, гармони-

ческий анализ.  

 

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 

 

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.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1. История 

развития 

профессионального 

композиторского 

творчества на 

Урале 

 

 

 
 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

– Практиче-

ская работа № 1. Те-

ма «Анализ нотного 

материала: клавиры 

и партитуры музы-

кальных произведе-

ний, осваиваемых в 

соответствии с про-

граммой»  

(ПК-3) (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Составление нот-

ных партитур. Ос-

воение музыкально-

го материала в клас-

се оркестра и ан-

самбля». 

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Тема 2. Творчество 

композиторов Ека-

теринбурга 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

– Практическая ра-

бота № 2. Тема 

«Деятельность ком-

позиторов Урала в 

20-е гг. XX века» 

(ПК-3, ПК-5) (18 

час.); 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Исполнительские 

силы Свердловска 

20-х гг. XX века. 

Творческие дости-

жения в довоенный 

период. Творчество  

композиторов стар-

шего поколения» 

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

 

способностью 

совершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художест-

венных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

средств исполне-

ния в соответст-

вии со стилем му-

зыкального про-

изведения (ПК-5) 

на уровне понимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска (30-90-е гг. XX века) 

Тема 3. Творческая 

деятельность М. Д. 

Смирнова 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

– Практическая ра-

бота № 3. Тема «Ис-

следование истории 

музыкальной куль-

туры Челябинска, 

музыкальная куль-

тура Челябинска в 

довоенный и воен-

ный период»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

10), (ПК-11), (ПК-

15). (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Роль М. Д. Смир-

нова в становлении 

композиторской ор-

ганизации в Челя-

бинске». 

 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

способностью 

совершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

средств исполне-

ния в соответст-

вии со стилем му-

зыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художест-

венных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

на уровне понимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искусст-

ва (ПК-10) 

знания: репертуара в облас-

ти эстрадного и джазового 

искусства 

умения: обсуждать реперту-

ар в области эстрадного и 

джазового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадно-

го и джазового искусства  

способность твор-

чески составлять 

программы высту-

плений – сольных и 

ансамблевых – с 

учетом как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов 

слушателей, а так-

же задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности (ПК-

11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, 

исторических пе-

риодов (ПК-15) 

знания: музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, исторических 

периодов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сольной концертной про-

грамме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар из музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, историче-

ских периодов для исполне-

ния в сольной концертной 

программе 

Тема 4. «Мне Рос-

сия сердце подари-

ла» (композитор Е. 

Г. Гудков) 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

– Практическая ра-

бота № 4. Тема «Те-

ма Урала в творче-

стве Е. Г. Гудкова. 

Творческий путь, 

связь музыки Е. Г. 

Гудкова с уральской 

литературой. Твор-

ческое содружество 

Л. Татьяничева – Е. 

Гудков» (ПК-3), 

(ПК-4), (ПК-10), 

(ПК-11), (ПК-15). 

(18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Исследование ис-

тории музыкальной 

культуры Челябин-

ска. Монография В. 

Вольфовича «Челя-

бинск музыкаль-

ный»; структура 

книги, краткое со-

держание ее основ-

ных разделов». 

 

 

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

знания: репертуара в облас-

ти эстрадного и джазового 

искусства 

умения: обсуждать реперту-

ар в области эстрадного и 

джазового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ти эстрадного и 

джазового искусст-

ва (ПК-10) 

го и джазового искусства  

способность твор-

чески составлять 

программы высту-

плений – сольных и 

ансамблевых – с 

учетом как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов 

слушателей, а так-

же задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности (ПК-

11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, 

исторических пе-

риодов (ПК-15) 

знания: музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, исторических 

периодов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов в 

сольной концертной про-

грамме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар из музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, историче-

ских периодов для исполне-

ния в сольной концертной 

программе 

Тема 5. Творческие 

параллели А. Д. 

Кривошея 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

– Практическая ра-

бота № 5. Тема 

«Творческий путь А. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Д. Кривошея: педа-

гогика, композитор-

ская деятельность, 

работа в театре. Ос-

новные произведе-

ния» (ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-10), (ПК-11), 

(ПК-15). (36 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Анализ нотного 

материала А. Д. 

Кривошея: «Золотая 

трубонька» для сак-

софона, хора и сим-

фонического оркест-

ра; «Прощание с 

Тбилиси» 

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искусст-

ва (ПК-10) 

знания: репертуара в облас-

ти эстрадного и джазового 

искусства 

умения: обсуждать реперту-

ар в области эстрадного и 

джазового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадно-

го и джазового искусства  

способность твор-

чески составлять 

программы высту-

плений – сольных и 

ансамблевых – с 

учетом как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов 

слушателей, а так-

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

же задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности (ПК-

11) 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, 

исторических пе-

риодов (ПК-15) 

знания: музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, исторических 

периодов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов в 

сольной концертной про-

грамме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар из музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, историче-

ских периодов для исполне-

ния в сольной концертной 

программе 

Тема 6. Компози-

тор В. В. Веккер 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

– Практическая ра-

бота № 6. Тема «Ме-

сто В. В. Веккера в 

развитии музыкаль-

ной культуры Юж-

ного Урала. Симфо-

ническое творчество 

В. В. Веккера. музы-

ка для народных ин-

струментов» (ПК-3), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

10), (ПК-11), (ПК-

15). (36 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Этапы формирова-

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

 

 

 

 

 

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

ния личности В. 

Веккера. Проанали-

зировать экспери-

менты в области со-

чинения классиче-

ских и электромузы-

кальных инструмен-

тов «Каприччио в 

стиле бит». 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

средств исполне-

ния в соответст-

вии со стилем му-

зыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художест-

венных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

на уровне понимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искусст-

ва (ПК-10) 

знания: репертуара в облас-

ти эстрадного и джазового 

искусства 

умения: обсуждать реперту-

ар в области эстрадного и 

джазового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадно-

го и джазового искусства  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

способность твор-

чески составлять 

программы высту-

плений – сольных и 

ансамблевых – с 

учетом как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов 

слушателей, а так-

же задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности (ПК-

11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, 

исторических пе-

риодов (ПК-15) 

знания: музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, исторических 

периодов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов в 

сольной концертной про-

грамме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар из музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, историче-

ских периодов для исполне-

ния в сольной концертной 

программе 

Тема 7. Творческие 

пути молодых 

композиторов Т. 

Шкербиной, Л. 

Долгановой, Е. 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

– Практическая ра-

бота № 7. Тема 

«Творческий путь Т. 

Ю. Шкербиной. раз-

нообразие творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Попляновой, А. 

Кузьмина   

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

ских задач и их во-

площение. Компози-

тор Е. М. Попляно-

ва. Творческий путь, 

жанровые направле-

ния творчества. 

Творческие дости-

жения Л. В. Долга-

новой; композитор-

ская деятельность, 

педагогика, испол-

нительство. Харак-

теристика жанровых 

направлений. Ком-

позитор А. Р. Кузь-

мин (ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-10), (ПК-11), 

(ПК-15). (27 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Композиторская 

деятельность Т. Ю. 

Шкербиной, Е. М. 

Попляновой, Л. В. 

Долгановой и А. Р. 

Кузьмина. Характе-

ристика жанровых 

направлений».  

 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к овла-

дению репертуа-

ром, соответст-

вующим исполни-

тельскому профи-

лю; готовностью 

постоянно расши-

рять и накапливать 

репертуар в облас-

ти эстрадного и 

джазового искусст-

ва (ПК-10) 

знания: репертуара в облас-

ти эстрадного и джазового 

искусства 

умения: обсуждать реперту-

ар в области эстрадного и 

джазового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадно-

го и джазового искусства  

способность твор-

чески составлять 

программы высту-

плений – сольных и 

ансамблевых – с 

учетом как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов 

слушателей, а так-

же задач музы-

кально-

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

просветительской 

деятельности (ПК-

11) 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, 

исторических пе-

риодов (ПК-15) 

знания: музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, исторических 

периодов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов в 

сольной концертной про-

грамме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар из музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, историче-

ских периодов для исполне-

ния в сольной концертной 

программе 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Екатеринбург как центр музыкальной культуры Урала 

Тема 1. История 

развития 

профессионального 

композиторского 

творчества на 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 5, 7 
– Вопросы к заче-
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Урале 

 

 

 
 

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 2, 3, 8 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3 
 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

Тема 2. Творчество 

композиторов 

Екатеринбурга 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей  

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 2, 3, 5, 

7 
– Вопросы к заче-

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 1, 3, 8 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 1, 2 
 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса ху-

дожественных 

средств испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполни-

тельского интонирования, ком-

плекса художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведе-

ния на уровне понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирова-

ния, комплекса художественных 

средств исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ис-

полнительского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 

произведения 

Раздел 2. История музыкальной жизни Челябинска и Магнитогорска (30-90-е гг. XX века) 

Тема 3. Творческая 

деятельность М. Д. 

Смирнова 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 4 
– Вопросы к заче-

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

умения: перечислять методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-
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шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

ского) нотного текста вопросов: 3 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 4 
 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса ху-

дожественных 

средств испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполни-

тельского интонирования, ком-

плекса художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведе-

ния на уровне понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирова-

ния, комплекса художественных 

средств исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ис-

полнительского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 

произведения 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области эс-

традного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способность 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

знания: сольного и ансамблевого 

репертуара, для составления про-

грамм с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей на уровне 

воспроизведения 

умения: расширять сольный и 

ансамблевый репертуар, для со-

ставления программы выступле-

ний с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать выбор соль-

ного и ансамблевого репертуара, 

для составления программы вы-
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ступлений с учетом, как собст-

венных артистических устремле-

ний, так и запросов слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных произведе-

ний различных жанров, стилей, 

исторических периодов для ис-

полнения в сольной концертной 

программе на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить музы-

кальные произведения различ-

ных жанров, стилей, историче-

ских периодов в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар из му-

зыкальных произведений раз-

личных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения 

в сольной концертной программе 

Тема 4. «Мне Рос-

сия сердце подари-

ла» (композитор Е. 

Г. Гудков) 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 7 

– Вопросы к заче-

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 7 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 5 
 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

умения: перечислять методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

знания: репертуара в области эс-

традного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 
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филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способность 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

знания: сольного и ансамблевого 

репертуара, для составления про-

грамм с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей на уровне 

воспроизведения 

умения: расширять сольный и 

ансамблевый репертуар, для со-

ставления программы выступле-

ний с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать выбор соль-

ного и ансамблевого репертуара, 

для составления программы вы-

ступлений с учетом, как собст-

венных артистических устремле-

ний, так и запросов слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных произведе-

ний различных жанров, стилей, 

исторических периодов для ис-

полнения в сольной концертной 

программе на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить музы-

кальные произведения различ-

ных жанров, стилей, историче-

ских периодов в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар из му-

зыкальных произведений раз-

личных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения 

в сольной концертной программе 

Тема 5. Творческие 

параллели А. Д. 

Кривошея 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 6 

– Вопросы к заче-

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 5 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 
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навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 6 
 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

умения: перечислять методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области эс-

традного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способность 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

знания: сольного и ансамблевого 

репертуара, для составления про-

грамм с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей на уровне 

воспроизведения 

умения: расширять сольный и 

ансамблевый репертуар, для со-

ставления программы выступле-

ний с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать выбор соль-

ного и ансамблевого репертуара, 

для составления программы вы-

ступлений с учетом, как собст-

венных артистических устремле-

ний, так и запросов слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

знания: музыкальных произведе-

ний различных жанров, стилей, 

исторических периодов для ис-
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ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

полнения в сольной концертной 

программе на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить музы-

кальные произведения различ-

ных жанров, стилей, историче-

ских периодов в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар из му-

зыкальных произведений раз-

личных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения 

в сольной концертной программе 

Тема 6. Компози-

тор В. В. Веккер 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 9 

– Вопросы к заче-

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 7 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 10 
 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 
 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

умения: перечислять методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса ху-

дожественных 

средств испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполни-

тельского интонирования, ком-

плекса художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведе-

ния на уровне понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирова-

ния, комплекса художественных 

средств исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 
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произведения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности ис-

полнительского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в соответст-

вии со стилем музыкального 

произведения 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области эс-

традного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способность 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

знания: сольного и ансамблевого 

репертуара, для составления про-

грамм с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей на уровне 

воспроизведения 

умения: расширять сольный и 

ансамблевый репертуар, для со-

ставления программы выступле-

ний с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать выбор соль-

ного и ансамблевого репертуара, 

для составления программы вы-

ступлений с учетом, как собст-

венных артистических устремле-

ний, так и запросов слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных произведе-

ний различных жанров, стилей, 

исторических периодов для ис-

полнения в сольной концертной 

программе на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить музы-

кальные произведения различ-

ных жанров, стилей, историче-

ских периодов в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт деятельно-
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сти: расширять репертуар из му-

зыкальных произведений раз-

личных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения 

в сольной концертной программе 

Тема 7. Творческие 

пути молодых 

композиторов Т. 

Шкербиной, Л. 

Долгановой, Е. 

Попляновой, А. 

Кузьмина   

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 10, 11, 

12 

– Вопросы к заче-

ту (4 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 9, 10 
– Вопросы к эк-

замену (7 семе-

стра)  
№ теоретических 

вопросов: 7,8, 9, 

11 
 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнительских 

стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, националь-

ных школ, исполнительских сти-

лей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного 

текста 

умения: перечислять методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать методы уг-

лубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области эс-

традного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в 

области эстрадного и джазового 

искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового 

искусства  

способность 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

знания: сольного и ансамблевого 

репертуара, для составления про-

грамм с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей на уровне 

воспроизведения 

умения: расширять сольный и 
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венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

ансамблевый репертуар, для со-

ставления программы выступле-

ний с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так 

и запросов слушателей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обосновывать выбор соль-

ного и ансамблевого репертуара, 

для составления программы вы-

ступлений с учетом, как собст-

венных артистических устремле-

ний, так и запросов слушателей 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных произведе-

ний различных жанров, стилей, 

исторических периодов для ис-

полнения в сольной концертной 

программе на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить музы-

кальные произведения различ-

ных жанров, стилей, историче-

ских периодов в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: расширять репертуар из му-

зыкальных произведений раз-

личных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения 

в сольной концертной программе 

 

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) 

знание литературы по 

истории музыкальной 

культуры Южного Урала 

Перечисляет композиторов 

Южного Урала 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знание: специфики ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-
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туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

ных (типовых) заданий и т. д. 

методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

репертуара, соответст-

вующего исполнитель-

скому уровню 

подготавливает педагоги-

ческий репертуар, соответ-

ствующий исполнитель-

скому профилю 

специфики исполнения 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов 

демонстрирует понимание  

специфики исполнения му-

зыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов 

Умения: рассуждает о 

специфике искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

описывает методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
накапливает репертуар, 

соответствующего ис-

полнительскому уровню 

приводит примеры репер-

туара, соответствующего 

исполнительскому уровню 

применяет формы и мето-

ды проведения репетици-

онной и концертной рабо-

ты 

отличать формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

особенностей составления 

программ концертных 

выступлений  

отбирает музыкальные 

произведения для состав-

ления программ концерт-

ных выступлений 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

Навыки: анализирует 

специфику искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

дает оценку специфике ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 
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исполняемой музыки 

обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
составляет репертуар, 

соответствующий испол-

нительскому уровню 

использует репертуар, со-

ответствующий исполни-

тельскому уровню 

анализирует концертные 

программы к публичному 

выступлению 

отбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: специфики ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

репертуара, соответст-

вующего исполнитель-

скому уровню 

подготавливает педагоги-

ческий репертуар, соответ-

ствующий исполнитель-

скому профилю 

специфики исполнения 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов 

демонстрирует понимание  

специфики исполнения му-

зыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов 

Умения: рассуждает о 

специфике искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

описывает методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
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накапливает репертуар, 

соответствующего ис-

полнительскому уровню 

приводит примеры репер-

туара, соответствующего 

исполнительскому уровню 

применяет формы и мето-

ды проведения репетици-

онной и концертной рабо-

ты 

отличать формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

особенностей составления 

программ концертных 

выступлений  

отбирает музыкальные 

произведения для состав-

ления программ концерт-

ных выступлений 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

Навыки: анализирует 

специфику искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

дает оценку специфике ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
составляет репертуар, 

соответствующий испол-

нительскому уровню 

использует репертуар, со-

ответствующий исполни-

тельскому уровню 

анализирует концертные 

программы к публичному 

выступлению 

отбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, 

или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-

трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа).  

 

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

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повы-

шенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

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  

 

Практическое задание (задачи) 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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 3 семестр 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Музыкальная культура Екатеринбурга советского периода: 20-е – 30-

е гг. Роль М. Фролова и В. Трамбицкого в создании основ музыкаль-

ной педагогики и композиторского творчества на Урале. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

2 Музыкальная культура Свердловска в годы войны. Влияние дости-

жений столичных городов на развитие музыкального искусства Ура-

ла военных лет. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

3 Музыкальная культура Свердловска в послевоенные годы. Деятель-

ность консерватории и композиторской организации. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

4 История создания композиторской организации в Челябинске. М. Д. 

Смирнов – первый председатель союза композиторов.   

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

5 Вклад Г. Н. Топоркова, К. А. Кацман, Н. М. Пузея, Е. П. Родыгина, 

М. А. Кесаревой в развитие музыкального искусства Урала. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

6 Творческие параллели А. Д. Кривошея: педагогика, композиторская 

деятельность, работа в театре. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

7 Композиторская школа Урала, особенности творчества композиторов 

«среднего поколения»: В. Казенин, В. Биберган, А. Нименский, С. 

Сиротин, Л. Гуревич, М. Басок. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

8 Тема Урала в творчестве Е. Г. Гудкова. ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,  ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

9 Жанровые направления в творчестве В. В. Веккера. Связь с исполни-

телями. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 
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ПК-11, ПК-15 

10 Творческая деятельность И. Шкербиной и А. Кузьмина ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

11 Творческий путь Е. М. Попляновой, жанровые направления творче-

ства. 

ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

12 Творческие достижения Л. В. Долгановой: композиторская деятель-

ность, педагогика, исполнительство. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

 

к зачету 4 семестр 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 

Творчество В. А. Кобекина. Вклад в развитие отечественного опер-

ного театра, симфоническое и камерное творчество. Педагогическая 

деятельность. 

ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

2 История музыкальной культуры Челябинска. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

3 
Создание композиторской организации на Южном Урале: Компози-

торские имена, жанры. Современное состояние. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,  ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

4 
Творческая деятельность М. Д. Смирнова. Кантатно-ораториальная,  

симфоническая и камерная музыка 

ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

5 Основные произведения А. Д. Кривошея. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

6 Творческое содружество Л. Татьяничева – Е. Гудков. 

ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

7 
Создание новой музыкальной теории и её иллюстрация в творчестве 

В. В. Веккера. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

8 

Композиторская школа Урала, особенности творчества композиторов 

«среднего поколения»: В. Казенин, В. Биберган, А. Нименский, С. 

Сиротин, Л. Гуревич, М. Басок. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

9 Камерно-инструментальная и вокальная музыка Е. М. Попляновой. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,  ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

10. 

Симфоническое творчество Т. Шкербиной и А. Кузьмина ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Творческий портрет В. А. Кобекина. Музыкальные опыты уральских 

композиторов в начале ХХ века. «В сторону ритма» О. Викторовой; 

«Мухи Аргоса» О. Пайбердина 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

2 История музыкальной культуры Челябинска. ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 
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3 Создание композиторской организации на Южном Урале: Компози-

торские имена, жанры. Современное состояние. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

4 Роль М. Д. Смирнова в становлении композиторской организации в 

Челябинске. Творческая деятельность. Кантатно-ораториальное и 

симфоническое творчество. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

5 Творческий путь, связь музыки Гудкова с уральской литературой.  ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

6 Творческие параллели А. Д. Кривошея: педагогика, композиторская 

деятельность, работа в театре. Основные произведения. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

7 Творческий путь Т. Ю. Шкербиной, Разнообразие творческих задач 

и их воплощение. Камерная и театральная музыка. Хореографиче-

ская притча «Аркаим». 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

8 Композитор Е. М. Поплянова. Творческий путь, жанровые направле-

ния творчества. Роль музыки для детей и юношества в творчестве 

композитора. Экспериментальная работа по созданию программы 

развития творческих способностей детей. Публикаторская деятель-

ность. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

9 Творческие достижения Л. В. Долгановой: композиторская деятель-

ность, педагогика, исполнительство. Камерно-инструментальная и 

вокальная музыка.  

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

10 Место В. П. Веккера в развитии музыкальной культуры Южного 

Урала.  

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

11 Композитор А. Р. Кузьмин. Характеристика жанровых направлений. 

достижения в области крупных форм. 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

 

Список произведений, включенных в музыкальную викторину для подготовки к 

экзамену 

1. В. Трамбицкий:  ария Катерины из оперы «Гроза» 

2. Г. Топорков:  симфоническая картина «На вечёрке» 

3. Н. Пузей: хор «Одиночество» (В. Торопыгин) 

4. М. Кесарева:  вокально-инструментальный цикл «Горе моё» («Уж ты, мать 

моя, мамынька», «Всё бы я по бережку гуляла», «Сиротиночка», «Вспомни, вздумай», 

«Горе моё», «Острожная песня») 

5. К. Кацман:  «Бурлеска» для струнного оркестра 

6. С. Сиротин: два хора: «Вечер» (А. Блок), «Хорошо гулять утрами» (И. Севе-

рянин);  хоровая поэма «Смерть Ивана Грозного» (Д. Самойлов) 

7. Н. Голованов: обработки трёх уральских народных песен:  «Горе моё»,  

«Уральские страдания»,   «По мосту было, мосточку» 

8. А. Нименский: хоровой концерт «Игральные вечёрки» в 3-х частях;                                      

«Канты», концерт для струнного оркестра в 4-х частях (Потешный, Пасторальный, Пока-

янный, Виватный) 

9. В. Кобекин:  Кантата «Екатеринбург» (А. Застырец); «Екатеринбургские эле-

гии» в 4-х частях (Над городом; Весенний сонет; Малая родина; Дождь. А там не за го-

рами первый снег); «Всадник» для симфонического оркестра 

10. О. Викторова: «В сторону ритма» для симфонического оркестра 

11. М. Смирнов: Пятая симфония; Импровизация для альта и ф-но; Соната для 

виолончели и ф-но; Увертюра для русского народного оркестра; «Огневушка-
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поскакушка», скерцо из Первой симфонии (по сказам П.П. Бажова); «Патетический 

вальс», 3-я часть Третьей симфонии 

12. Е. Гудков: Симфониетта в пяти частях; «Ангел» на сл. М. Лермонтова; 

«Здравствуй, Дон» на ст. А. Пушкина;  «Алёнка» на ст. Л. Татьяничевой: «Кольца» из 

вокального цикла «Корабельный бор»,  ст. Л. Татьяничевой;   

13. А. Кривошей: «Реквием» на ст. А. Ахматовой в 4-х частях; «Элегия» памяти 

И. Бродского для виолончели и  ф-но; «Золотая трубонька» для саксофона, казачьего 

хора и симфонического оркестра; «Прощание с Тбилиси». 

14. Т. Шкербина: Симфония №1 в трёх частях; симф. картина «Морской пейзаж»; 

Конструкция-2 «Вселенское Око»; «Аркаим», хореографическая притча  

15. Л. Долганова : Соната для скрипки и фортепиано; «Зимнее утро» на ст. А. 

Пушкина; «Зимняя дорога» на ст. А. Пушкина;  

16. Е. Поплянова : «Русский концерт» для ф-но и камерного оркестра в 3-х 

частях; «Карусель» для камерного оркестра 

17. В. Веккер: Третья симфония; «Роттенбург на Некке»; «Осенние листья» (для 

дуэта аккордеонов); Четыре песни в стиле русского романса (А. Фет) 

18. А. Кузьмин: 3-я симфония; «Трансценденция» для сопрано и русского народ-

ного оркестра (ст. В. Набокова); Фрагменты из оперы «Алхимик» (по мотивам  П. Коэ-

льо). 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Анализ музыкальных произведений (форма и гармоническая особен-

ность ) 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

2 Музыкальная викторина ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

3 Представить переложения оригинальных произведений уральских 

композиторов для духового и эстрадного оркестров, ансамблей 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Анализ нотного материала: клавиры и партитуры 

музыкальных произведений, осваиваемых в соответствии с программой»  

(ПК-3) (18 час.); 

Цель работы – освоение и анализ нотного материала. 

Задание и методика выполнения: прослушивание и выбор музыкального материа-

ла. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Деятельность композиторов Урала в 20-е гг. XX 

века» (ПК-3) (18 час.); 

Цель работы – знакомство с творчеством композиторов Урала в 20-е годы. 

Задание и методика выполнения: анализ предложенной литературы и прослуши-

вание музыкальных произведений. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Исследование истории музыкальной культуры 

Челябинска, музыкальная культура Челябинска в довоенный и военный период»  

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-15). (18 час.)  

Цель работы – знакомство с творчеством музыкальной культуры челябинских 

композиторов. 

Задание и методика выполнения: анализ нотного материала челябинских компози-

торов. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Тема Урала в творчестве Е. Г. Гудкова. Творче-

ский путь, связь музыки Е. Г. Гудкова с уральской литературой. Творческое содружест-

во Л. Татьяничева – Е. Гудков»  

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-15). (18 час.)  

Цель работы – знакомство с творчеством Е. Г. Гудкова. 

Задание и методика выполнения: изучение литературы и прослушивание музы-

кального материала. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Творческий путь А. Д. Кривошея: педагогика, 

композиторская деятельность, работа в театре. Основные произведения»  

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-15). (36 час.); 

Цель работы – знакомство с творчеством А. Д. Кривошея. 

Задание и методика выполнения: анализ нотного материала произведения «Золо-

тая трубонька» для саксофона, хора и симфонического оркестра: «Прощание с Тбили-

си». 

 

Практическая работа № 6. Тема «Место В. В. Веккера в развитии музыкальной 

культуры Южного Урала. Симфоническое творчество В. В. Веккера. музыка для на-

родных инструментов» (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-15). (36 час.); 

Цель работы – анализ экспериментальных сочинений для электромузыкальных 

инструментов. 

Задание и методика выполнения: проанализировать музыкальное произведение В, 

Веккера «Каприччио в стиле бит». 

 

Практическая работа № 7. Тема «Творческий путь Т. Ю. Шкербиной. разнообра-

зие творческих задач и их воплощение. Композитор Е. М. Поплянова. Творческий путь, 

жанровые направления творчества. Творческие достижения Л. В. Долгановой; компо-
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зиторская деятельность, педагогика, исполнительство. Характеристика жанровых на-

правлений. Композитор А. Р. Кузьмин (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-

15). (27 час.). 

Цель работы – анализ предложенной литературы молодых композиторов Челя-

бинска. 

Задание и методика выполнения: прослушивание и анализ музыкального материа-

ла. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания 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 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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: 
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– 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: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 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; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 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 ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Бородин, Б. Уральская композиторская организация : История и современность 

(монографический справочник) / Б. Б. Бородин. – Екатеринбург : Уральское литератур-

ное агентство, 2012. – 400 с.                                                                                                                              

2. Серебрякова, Л. А. Музыка уральских композиторов [Текст]: учебное пособие / 

Л. А. Серебрякова; Урал. Гос. Консерватория. - Екатеринбург, 2011. – 336 с.  

3. Синецкая, Т. Композиторы Южного Урала  : Монографическое исследование /                    

Т. М. Синецкая. – Челябинск, Дом печати, 2003. – 352 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

4. Вольфович, В. Челябинск музыкальный / В. Вольфович. – Челябинск: Юж-

Урал. кн. изд-во, 1989. – 176 с. 

5. Вольфович, В.  Музыканты Южного Урала / В. Вольфович. – Челябинск, 1991. 

– 199 с.  

                                                 
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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6. Композиторы Урала: Сборник очерков. – Свердловск: Средне-Уральское 

книжное изд-во, 1968. – 135 с. 

7. Павлова-Борисова, Т. В. О якутских операх В. Кобекина «Александр Македон-

ский» и «Кудангса Великий»: сюжет, музыка, сценическая интерпретация / Т. В. Пав-

лова-Борисова // Композитор в современном мире : Материалы всерос. научно-

практической конференции / Челяб. гос. академия культуры и искусств; науч. ред., 

сост. и автор вступ. ст. Т. Синецкая. – Челябинск, 2009. – С. 288 – 298. 

8. Парфентьева, Н. В. «Ангело-почта», или Распятая высота Иосифа Бродского: К 

вопросу о духовности в отечественной музыке на примере симфонии Анатолия Кри-

вошея / Н. В. Парфентьева // Там же – С. 299 – 312. 

9. Петрова, Н. Панорама музыки России. К 25-летию Челябинского отд. Союза 

композиторов России / Н. А. Петрова, Т. М. Синецкая. – Челябинск, 2008. – 60 с. 

10. Поплянова, Е. Воспитание творчеством / Е. Поплянова // Региональное ком-

позиторское творчество в контексте современного музыкознания: мат-лы науч.-

практич. конференции пятого пленума Челяб. отд. СК России. – Челябинск, 2005. – С. 

186 – 195. 

11. Потапова, Н. Странствие в древний Аркаим / Нора Потапова // Музыкальная 

жизнь. – М. : «Композитор», 2008, №2. – С. 5  

12. Растворова, Н. Претворение стилистики минимализма в сочинениях В. А. Ко-

бекина / Н. Растворова // Региональное композиторское творчество в контексте совре-

менного музыкознания: мат-лы науч.-практич. конференции пятого пленума Челяб. 

отд. СК России. – Челябинск, 2005. – С. 107 – 120. 

13. Растворова, Н. В. Сюжеты и образы творчества Владимира Кобекина /     Н. В. 

Растворова // Композитор в современном мире : Мат-лы всерос. науч.-практ. конферен-

ции / Челяб. гос. академия культуры и искусств; науч. ред., сост. и автор вступ. ст. Т. 

Синецкая. – Челябинск, 2009. – С. 267 – 287. 

14. Растворова, Н. В. Большой симфонический оркестр Владимира Кобекина /   

Н. В. Растворова // Вопросы современного музыкознания: сб. науч. тр. / Чел. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – С. 53 – 62; 

15. Растворова, Н. Музыкальный мир Владимира Кобекина / Наталья Растворова 

//  «Музыкальная академия», 2011 (4). – С. 24 – 32. 

16. Синеок, Е. Ф. Черты хорового стиля раннего периода творчества Е. Гудкова 

(на примере сюиты «Времена года») // Там же – С. 133 – 147. 

17. Синецкая, Т. М. Творчество композиторов Южного Урала в социокультурном 

пространстве региона / Т.М. Синецкая // Композитор в современном мире : Мат-лы 

всерос. науч.-практ. конференции / Челяб. гос. академия культуры и искусств; науч. 

ред., сост. и автор вступ. ст. Т. Синецкая. – Челябинск, 2009. – С. 29 – 44.  

18. Синецкая, Т. Творческие союзы как одна из характеристик благополучия ре-

гиона / Т. М. Синецкая // Вопросы современного музыкознания: сб. науч. тр. / Чел. гос. 

акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – С. 272 – 284. 

19. Сокольская, Ж. Урал музыкальный: вчера и сегодня… / Жанна Сокольская. – 

Екатеринбург: Изд-вл Уральского ун-та, 2008. – С. 806 с. 

20. Синецкая, Т. М. «Монологи…» Елены Попляновой на стихи Анны Ахмато-

вой…» / Т. М. Синецкая //«Композитор в современном мире». Материалы научно-

практической конференции Седьмого пленума Челябинского отделения СК России 

(Чел. отд-ние). Челяб. гос. акад. культуры и искусств; науч. ред., сост. и авт.вступ. ст. Т. 

М. Синецкая. – Челябинск, 2014. – с. 36 – 67. 

21. Синецкая, Т. М. «Хроника исполнений «Эпитафии» М. Д. Смирнова» / Т. М. 

Синецкая // Там же – С. 215 – 221. 
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22. Синецкая, Т. М. Французская сюита №1 для струнных Ю. Гальперина: к во-

просу обновления жанра / Т. М. Синецкая // Вопросы современного музыкознания: сб. 

мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. – Вып. пятый. – Челябинск: ЧГИК. – С. 198-217/407 

с. 

23. Сорокина, Т. С. Композиторы ХХ века как исследователи проблем теоретиче-

ского музыкознания / Т. С. Сорокина // Там же – С. 93 – 109. 

24. Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского. 75 лет 

истории. – Екатеринбург, 2009. – 595 с. 

25. Челябинская государственная академия культуры и искусств : Страницы ис-

тории. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 2003. – 195 с. 

26. Шабалина, Л. Союз композиторов в контексте истории музыкально-

общественных организаций / Л. К. Шабалина // Композитор в современном мире : Ма-

териалы всерос. научно-практической конференции / Челяб. гос. академия культуры и 

искусств; науч. ред., сост. и автор вступ. ст. Т. Синецкая. – Челябинск, 2009. –С. 17 – 

28. 

27. Ширяева О. Возвышение // Кузьмин А. Р. Трансценденция /Ноты/: для сопра-

но и народного оркестра / А. Кузьмин. – Партитура. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005;                                                         

41.. Ширяева О. Симфоническое творчество А. Кузьмина: к проблеме эволюции жанра 

// Культура – Искусство – Образование: новые аспекты синтеза теории и практики. Ма-

териалы XXVII научно-практич. конференции профессорско-преподавательского со-

става академии / ЧГАКИ. – Челябинск, 2006. 

28. Ширяева, О. Ф. Симфоническое творчество Алана Кузьмина: формирование 

стиля / О. Ф. Ширяева // Композитор в современном мире. Мат-лы всерос.науч. - практ. 

конференции / ЧГАКИ, 2009. – 313-318. 

29. Ширяева, О. Ф.  Вторая симфония Анатолия Кривошея ( к вопросу о специ-

фике жанра вокальной симфонии) . // Культура – искусство – образование: новые ас-

пекты в синтезе теории и практики. Мат-лы 30 научно-практ. Конф. Проф-преп.состава 

академии / ЧГАКИ, 2009. – С.323-326. 

30. Ширяева, О. Ф. Музыкальная феерия «Загадки» Алана Кузьмина. Опыт ана-

лиза / О. Ф. Ширяева // Вопросы современного музыкознания. Сб. науч. тр. Всерос. на-

уч.-практ. конф. (14 – 15 апреля 2016 г. Вып. 5. – Челябинск: ЧГИК, 2016. – С.253 - 270                                                                                            

45. Ширяева, О. Ф.   Жанр музыкальной картины в творчестве уральских композиторов. 

«Эсмеральда» Ю. Гальперина: опыт анализа / О. Ф. Ширяева // Вестник Челябинской 

государственной академии культуры и искусств 2016, №3 (47)                                        

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://greyish.ru/?p=545 – Челябинская организация Союза композиторов России. 

http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2008/kompozit.htm – Челябинское 

областное отделение Союза композиторов России. 

http://aperock.ucoz.ru/load/noty_akkordy_taby/gitara/e_popljanova_muzykalnyj_desert

_ansambli_dlja_gitary_i_fortepiano/18-1-0-1218 – Книга о музыке. 

http://notes.tarakanov.net/composers/p.htm – нотный архив Бориса Тараканова. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Изучение эст-

http://greyish.ru/?p=545
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2008/kompozit.htm
http://aperock.ucoz.ru/load/noty_akkordy_taby/gitara/e_popljanova_muzykalnyj_desert_ansambli_dlja_gitary_i_fortepiano/18-1-0-1218
http://aperock.ucoz.ru/load/noty_akkordy_taby/gitara/e_popljanova_muzykalnyj_desert_ansambli_dlja_gitary_i_fortepiano/18-1-0-1218
http://notes.tarakanov.net/composers/p.htm
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радной музыки  композиторов Урала» предполагает: овладение материалами учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также система-

тическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Особенность курса «Изучение эстрадной музыки композиторов Урала» состоит в 

том, что он отражает новейшие тенденции современного музыкального процесса, про-

исходящего у нас «на глазах». Историческая составляющая курса очень важна, ибо она 

позволяет увидеть преемственность, те основы, на которых стоит современный про-

цесс. Тем не менее, способность освоить новый музыкальный материал. С которым 

студент встречает зачатую впервые, является наиважнейшим моментом.  

 Курс предполагает большое место самостоятельной работы как в теоретическом, 

так и в практическом плане. В сфере теоретических знаний – в связи с отсутствием 

учебников, пособий, методических разработок, общепринятых программ и т.д. В облас-

ти практики - постижение новой музыки, подчас, абсолютно новой, только что создан-

ной, нуждающейся в оценке и формулировании собственного отношения к ней. Поэто-

му накопление слухового опыта должно идти непрерывно не только в классе, в процес-

се самостоятельного прослушивания, но и в концертной практике, в премьерных кон-

цертах композиторских организаций и филармонических программ. Объективная труд-

ность состоит в том, что нельзя отстраниться от музыкального явления до того момен-

та, когда «большое видится на расстоянии». Однако в этом есть и особая притягатель-

ность соучастия, непосредственности наблюдения живого музыкального процесса, как 

собственно композиторского, так и исполнительского; исследования особенностей му-

зыкального восприятия разнообразных современных музыкальных явлений. Мы имеем 

возможность наблюдать функционирование всех трёх компонентов (композитор – ис-

полнитель – слушатель) в тесной связи с социумом, в котором живём сами, и который 

хорошо знаем. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

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: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

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. 
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Таблица 13 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-

сов по определенной тематике, позволяющее 

оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-

го материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

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 «Изучение эстрадной музыки композиторов Урала» использу-

ются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы:Windows (операционная система), Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, PowerPoint и др.), Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), Adobe 

Reader 9.0 (чтение документов PDF). 

– специализированные программы: Media Player Classic (Проигрыватель ме-

диафайлов), VLS (Проигрыватель медиафайлов), Sibelius 7 (нотный редактор). 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Изучение эстрадной музыки композиторов Урала» использу-

ются следующие учебные аудитории: 

– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-

ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– специализированная аудитория «Оркестровый класс ударных и духовых ин-

струментов», оборудованная ударной установкой, электропияно, комбоусилители для 

гитар и бас-гитары, звукоизоляцией, двухъярусным подиумом с пюпитрами для орке-

странтов, фондом партитур 300 ед. хранения, ТV, DVD. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Слуховой анализ, аудио и видео 

просмотр концертных программ 

композиторов Уральского региона. 

Посещение концертов уральских 

композиторов. Дискуссии;  

112 

Всего из 126 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    112 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 88,88 % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. А. Д. Кривошей Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств им. П. И. Чайковского, 

профессор 

2. Т. Ю. Шкербина Челябинский государственный институт 

культуры, доцент 

3. А. Р. Кузьмин Челябинский государственный институт 

культуры, доцент 

4. Е. Поплянова Музыкально-хореографический лицей № 

10 г. Челябинск 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Изучение эстрадной музыки композиторов 

Урала» по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Аннотация Вписана недостающая компетенция 

  Таблица 1 

  Таблица 4 

  Таблица 6  

  Таблица 7 

  Таблица 11 

  Таблица 12 

  Пункт 

6.4.3.2. 

2018-2019 Протокол 

№01  от 

31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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