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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.02.  Музыкальная критика 

2 Цель дисциплины Сформировать представление о музыкальной критике как 
специфической форме бытия художественных явлений; вы-
работать навыки анализа музыкально-критических материа-
лов; создать предпосылки для практического включения бу-
дущего специалиста  в музыкально-критическую деятель-
ность; 

3 Задачи дисциплины 
заключаютсяв: 

- формировании представления о музыкальной  критике как  
специфической области творческой деятельности; 
- раскрытии базисных теоретических понятий курса; пости-
жении особенностей литературной стилистики, риторики, 
логики и композиции; 
- ознакомлении с жанрами музыкальной критики; с творче-
скими объектами музыкального рецензирования; 
- использовании полученных теоретических и практических 
знаний для написания критических работ разных жанров; 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5; ПК-4; ПК-15 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
–  теоретических основ курса (в назывном порядке); 
–  требований к анализу критического текста (в назывном поряд-
ке); 
- критических материалов разных жанров и их классификацию (в 
назывном порядке); 
умения: 
– объяснить значение теоретических положений и терминов курса 
(под руководством педагога); 
– анализировать критический текст, музыкальное событие в куль-
турно-историческом контексте (под руководством педагога); 
- раскрывать особенности критических материалов разных жан-
ров (под руководством педагога); 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать средства словесной выразительности в критиче-
ском тексте (под руководством педагога); 
 – использовать методологию анализа и оценки критического тек-
ста и музыкального события в написании собственного критиче-
ского материала (под руководством педагога); 
- анализа и оценки избранных для рецензирования критических 
материалов и музыкальных событий (под руководством педаго-
га); 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. М. Синецкая, профессор кафедры истории и теории музы-
ки, кандидат педагогических  наук, 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 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовностью к 
эффективному 
использованию в 
профессиональ-
ной деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального 
искусства и му-
зыкальной педа-
гогики – ОПК-5 
 

знания: 
- теоретических ос-
нов курса (в назыв-
ном порядке) 

знания: 
- содержания и смысла 
теоретических положений 
курса  

знания: 
- условий применения 
основных теоретиче-
ских положений курса  

умения:  
- объяснить значение 
теоретических поло-
жений и терминов 
курса (под руково-
дством педагога); 

умения:  
- объяснить значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (само-
стоятельно); 

умения:  
- классифицировать, 
разъяснять и давать 
характеристику теоре-
тическим положениям 
курса с самостоятель-
ными обобщениями и 
выводами; 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
- распознавать сред-
ства словесной выра-
зительности в крити-
ческом тексте  (под 
руководством педа-
гога); 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
-  распознавать средства 
словесной выразительно-
сти в критическом тексте 
(самостоятельно); 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
- распознавать, клас-
сифицировать, сопос-
тавлять  средства сло-
весной выразительно-
сти в критическом 
тексте самостоятельно 

Способностью 
постигать музы-
кальное произве-
дение в культур-
но-историческом 
контексте –     
ПК-4 
 

знания: 
- требований к ана-
лизу критического 
текста (в назывном 
порядке); 

знания: 
- методологии анализа 
критического текста с 
характеристикой основ-
ных положений; 

знания: 
- методологии анализа 
критического текста в 
его жанровых и стиле-
вых разновидностях; 

умения:  
- анализировать кри-
тический текст, му-
зыкальное событие в 
культурно-
историческом кон-
тексте  (под руково-
дством педагога); 

умения:  
- анализировать критиче-
ский текст, музыкальное 
событие  самостоятельно, 
характеризуя особенно-
сти построения и основ-
ных средств словесной 
выразительности, испол-
нения; 

умения:  
- творчески использо-
вать теоретические 
знания в анализе кри-
тического текста, му-
зыкального события: с 
оценкой, обобщения-
ми и выводами; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
– использовать мето-
дологию анализа и 
оценки критического 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
– использовать  методо-
логию анализа и оценки 
критического текста и 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
– в написании само-
стоятельного критиче-
ского текста на основе 
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текста и музыкально-
го события  в напи-
сании собственного 
критического мате-
риала (под руково-
дством педагога); 

музыкального события  в 
написании собственного 
критического материала 
самостоятельно; 

методологии анализа 
и оценки особенно-
стей критического 
текста и музыкального 
события; презентовать 
его в убедительной, 
яркой форме с выво-
дами и обобщениями 

Способностью 
применять теоре-
тические знания в 
музыкально-
исполнительской 
деятельности – 
ПК-15 
 

знания: 
- критических мате-
риалов разных жан-
ров и их классифика-
цию (в назывном по-
рядке); 

знания: 
законов музыкального 
восприятия и сцениче-
ской деятельности (на 
уровне характеристик 
каждого элемента) 
 

знания: 
законов музыкального 
восприятия и сцениче-
ской деятельности (на 
уровне взаимодейст-
вия и взаимообуслов-
ленности составляю-
щих элементов) 

умения: 
- раскрывать особен-
ности критических 
материалов разных 
жанров (под руково-
дством педагога); 

умения:  
отражать специфику ис-
полнительской деятель-
ности в критическом тек-
сте (самостоятельно) 
 

умения:  
отражать специфику 
исполнительской дея-
тельности в критиче-
ском тексте через кри-
тическую оценку и 
обобщающие выводы 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
- анализа и оценки 
избранных для ре-
цензирования крити-
ческих материалов и 
музыкальных собы-
тий (под руково-
дством педагога); 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
соотносить исполнитель-
скую практику с извест-
ными моделями интер-
претации музыкального 
произведения (компози-
торского стиля) само-
стоятельно 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
соотносить исполни-
тельскую практику с 
разнообразными со-
временными моделя-
ми интерпретации му-
зыкального произве-
дения (композитор-
ского стиля),  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Музыкальная критика» входит в вариативную часть учебного 

плана и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами:, «Гармония»», «Сольфеджио», «Полифония», «История зарубежной музыки»,  
«История отечественной музыки», «Анализ музыкальных форм», «Изучение инстру-
ментов оркестра»,  «История исполнительского искусства», «Инструментоведение», 
«Тембровые и динамические особенности инструментов оркестра», «Специальный ин-
струмент», «Ансамбль»,  «Концертмейстерский класс», «Искусство аккомпанемента», 
«Оркестровый класс»,  «Изучение концертного репертуара», «Фортепиано»,  «Дирижи-
рование», «Современная нотация», «Нотация в музыке ХХ века», «Компьютерная 
аранжировка», «Инструментовка», «Создание оркестровых партитур», «Чтение оркест-
ровых партитур», «Анализ оркестровых партитур», «История исполнительских сти-
лей»,  «Народно-инструментальное исполнительство Южного Урала». 

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



9 
 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание базовых общемузыкальных, эстетических, исторических категорий; 
– представление о  логике музыкально-исторического процесса, закономерно-

стях смены музыкально-исторических эпох, стилевых особенностях каждой эпохи; 
– умение воспринимать музыкальное произведение в его целостности; 
– знание определённого объёма музыки разных жанров и форм; 
– представление об общих стилевых закономерностях музыки разных эпох; 
- представление о специфике исполнения музыки разных жанров; 
- подробное освоение конкретных произведений, изучаемых в специальных 

классах. 
 Освоение дисциплины «Музыкальная критика» будет необходимо при изучении 
дисциплин«Концертмейстерский класс», «Изучение концертного репертуара»; «Исто-
рия оркестровых стилей», «Техника композиции ХХ века», «Музыкальное исполни-
тельство и педагогика»;  вподготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2зачетных единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 30 6 
семинары 6 2 
практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
Зачёт Зачёт 4 часа 

 
 
 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



10 
 

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем.    
1 2 3 4 5 6 7 

       
Тема 1.Введение. 
Место критики и 
журналистики в 
структуре музыкаль-
ной культуры обще-
ства. Функции и ти-
пология музыкаль-
ной критики. Про-
фессиональные каче-
ства критика. 

12 6 - 6 Проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

 

Тема 2. Объекты му-
зыкальной критики и 
журналистики. Ме-
тоды  музыкально-
критического анали-
за. Приёмы и этапы 
работы над критиче-
ским материалом. 

12 6 - 6 Проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

 

Тема 3. Риторика и 
логика. Композиция. 
Средства словесной 
выразительности. 
Литературная стили-
стика. 

21 8 2 11 Семинар 
№1, самоат-
тестация в 
рамках те-

кущего кон-
троля зна-

ний 

 

Тема 4. Разновидно-
сти музыкально-
критических жанров. 
Принципы их клас-
сификации.  

27 10 4 13 Семинары 
№№2, 3. 
Проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

 

Зачёт 8 сем.      Зачёт 
Всего по  
дисциплине 

72 30 6 36   

 



11 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

.   
1 2 3 4   5 6 7 

         
Тема 1.Введение. 
Место критики и 
журналистики в 
структуре музы-
кальной культуры 
общества. Функции 
и типология музы-
кальной критики. 
Профессиональные 
качества критика. 
 

11 1 - - - 10 Вопросы к за-
чёту 

 

Тема 2. Объекты 
музыкальной кри-
тики и журнали-
стики. Методы  му-
зыкально-
критического ана-
лиза. Приёмы и 
этапы работы над 
критическим мате-
риалом. 
 

11 1 - - - 10 Вопросы к за-
чёту 

 

Тема 3. Риторика и 
логика. Компози-
ция. Средства сло-
весной вырази-
тельности. Литера-
турная стилистика. 
 

22 2 - - - 20 Вопросы к за-
чёту 

 

Тема 4. Разновид-
ности музыкально-
критических жан-
ров. Принципы их 
классификации.  
 

24 2 2 - - 20 Проверка са-
мостоятель-
ной работы, 

семинар 

 

Зачёт 8 сем.        Зачёт 4 
Всего по  
дисциплине 

72 6 2 - - 60 - 4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-5

 

П
К

-4
 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3    
Тема 1.Введение. Место критики и журнали-
стики в структуре музыкальной культуры об-
щества. Функции и типология музыкальной 
критики. Профессиональные качества критика. 

12 + + - 2 

Тема 2. Объекты музыкальной критики и жур-
налистики. Методы  музыкально-критического 
анализа. Приёмы и этапы работы над критиче-
ским материалом. 

12 + + - 2 

Тема 3. Риторика и логика. Композиция. Сред-
ства словесной выразительности. Литературная 
стилистика. 

21 + + + 3 

Тема 4. Разновидности музыкально-
критических жанров. Принципы их классифи-
кации.  

27 + + + 3 

Зачёт 8 сем. 
 

 + + + 3 

Всего по дисциплине 72 5 5 3  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.Введение. Место критики и журналистики в структуре 
музыкальной культуры общества. Функции и типология 

музыкальной критики. Профессиональные качества критика. 
 Место дисциплины «Музыкальная критика» в ряду музыкально-теоретических и 
музыкально-исторических дисциплин. Цель, задачи дисциплины, особенности освоения 
материала. Требования к компетенциям и зачёту.Сочетание теоретического и практиче-
ского аспектов курса. 
 Общественные функции музыкальной критики. История музыкальной критики 
как часть российского историко-культурного процесса. Выдающаяся роль искусства в 
общественной жизни России в Х1Х веке. 

 Сущностные характеристики литературно-художественной критики. Семь правил 
для журналиста М. Ломоносова; их актуальность в наши дни. Применимость к музы-
кальной критике. Понимание критики А. Пушкиным, В. Белинским, А. Серовым. 

Выдающиеся представители критической мысли ХIХ века. Кристаллизация музы-
кально-критической мысли в ХIХ веке (А. Серов, В. Стасов, В. Одоевский, Г. Ларош). 
Музыкальная критика в ХХ веке (Б. В. Асафьев, В. М. Богданов-Березовский, Л. Л. Са-
банеев, В. Г. Каратыгин, И. И. Соллертинский и др.).  Критика в творческой деятельно-
сти композиторов и исполнителей. Композиторы – музыкальные критики. Обществен-
ные функции музыкальной критики: а) по отношению к публике, б) по отношению к 
композитору, в) по отношению к органам управления культурой, г) по отношению к 
музыкальным учреждениям. Цели музыкально-критического выступления: информаци-
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онные, пропагандистские (популяризаторские), просветительские (воспитательные), 
аналитические. Адресат музыкальной критики. Взаимосвязь музыкальной критики с 
другими видами музыковедческой деятельности – музыкальной наукой, музыкальной 
педагогикой, просветительской и музыкально-воспитательной деятельностью. Функции 
музыкальной критики. Критика в историческом «зеркале» музыкальной культуры. Не-
прерывно происходящая переоценка ценностей, относительность истины критической 
оценки,  вариативность, разомкнутость критических суждений. Композиторская музы-
кальная критика. 

 Современный музыкальный процесс: его творческие и организационные состав-
ляющие – главный объект музыкальной журналистики. Совмещение в журналистике 
оценочной мысли, музыкального просветительства, популяризации и пропаганды, пуб-
лицистики. «Музыкально-критическая журналистика – оценочная деятельность, реали-
зуемая в специальных текстах (письменных или устных), все труды, созданные в этом 
жанре» (Т. Курышева).   Основательный музыкальный профессионализм кри-
тика. Разнообразие знаний и умений музыкального критика.  Основные качества, тре-
буемые от музыкального критика как профессионала: знание общих законов воспри-
ятия музыки, эрудированность, художественная чуткость и проницательность, компе-
тентность в сфере избранного критического анализа, принципиальность, честность, 
добросовестность, смелость в общении и высказываниях, творческое мышление, высо-
кая требовательность, доброжелательность и бережное отношение к таланту, объектив-
ность, нелицеприятность суждений, уважение к коллегам по искусству, к читателю и 
др. Глубокий анализ явлений, тенденций и закономерностей современного музыкаль-
ного (шире – художественного) процесса – важнейшие задачи музыкальной критики. 
Способность к обобщениям и перспективным выводам, убедительность аргументации, 
чувство гражданской и нравственной ответственности за всё происходящее в музы-
кальном искусстве. Умение перевоплощаться в мир художника, сохраняя при этом соб-
ственную индивидуальность слышащего, мыслящего и пишущего человека. Важней-
шее достоинство критика – лаконичный, ясный, образный литературный язык.                                                                               

Тема 2. Объекты музыкальной критики и журналистики. 
 Методы музыкально-критического анализа. 

 Приёмы и этапы работы над критическим материалом. 
 Проблема типологии музыкальной критики в зависимости от целей, которые 
ставит перед собой автор; от методов, используемых им; от его индивидуальности; от 
соотношения в его работах различных компонентов критического высказывания. Неод-
нородность художественной критики. Особенности критики в каждом виде искусств: 
для широкого круга читателей, для любителей искусства, для художников-
профессионалов; для профессионалов, интересующихся конкретными проблемами ис-
кусства. 
 Особенности газетной критики: максимальная мобильность, оперативность, все-
охватность и общедоступность в сочетании с высоким профессионализмом. Журналь-
ная критика. Специфика популярных и специализированных журналов, посвящённых 
проблемам искусства. Тематические сборники научных статей. 

Информационная, просветительско-популяризаторская и исследовательско-
аналитическая критика. Специфика их взаимодействия. Направленность критики и чи-
тательские интересы. Ориентация на определённую читательскую среду – одно из обя-
зательных условий эффективности музыкальной критики. Сочетание различных типов 
критики.  Объекты музыкальной критики: творческая личность, проблема мастер-
ства композитора или исполнителя, музыкальное произведение, творческая деятель-
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ность во всех её проявлениях, искусство минувших эпох, современная музыка и т.д. 
Критерии ценности.Оценка музыкального произведения – важнейшая составляющая 
музыкальной критики. Разные стороны взаимодействия музыкально-критической мыс-
ли с музыкой как таковой. Вновь создаваемая музыка в иерархии творческих объектов. 
Подходы к определению «новой музыки». Оценка концептуально новых произведений. 
Значение техники в новой музыке. Умение критика осмыслить важнейшие тенденции 
современной музыки.Источники интереса к людямискусства.Особенности жанра 
«творческий портрет» как музыкально-критического жанра. Монографическая основа. 
Элементы творческого портрета в разных жанрах художественной критики, посвящён-
ных персоналиям. Подходы к созданию творческого портрета: личностно-
биографический, художественный, культурологический. 

Профессиональные требования к созданию творческого портрета: идеальное 
знание фактологии основных жизненных событий героя, глубокое «погружение» в 
творческий процесс, эмоциональное наполнение материала, способность раскрыть не-
повторимость натуры художника, его творческую уникальность. Особая интонация те-
плоты и симпатии материала, написанного в жанре творческого портрета. Возможные 
варианты литературного оформления текста. Анализ изданий, содержащих наиболее 
яркие творческие портреты музыкантов, музыкальных коллективов. 

Подготовка к работе над критическим материалом: знакомство с состоянием и 
проблематикой анализируемой области музыкальной жизни, предварительное опреде-
ление целей и жанра материала, знакомство с требованиями и условиями его будущей 
публикации.   Понятие метода в науке и критике. Всеобщие, общенаучные и специаль-
ные методы. Всесторонний комплексный подход к музыкальным явлениям, их рас-
смотрение в широком социальном, эстетическом и историческом контексте, учёт их 
художественной специфики – важнейшие методологические требования музыкальной 
критики. Основные компоненты критического высказывания: формулирование исход-
ных позиций, постановка проблемы, описание объекта критики, анализ, истолкование, 
оценка, выводы. Выработка концепции своего материала и итоговой оценки объекта 
критики. Определение композиционного плана материала. Написание текста в полном 
объёме. Его саморедактирование. Доработка по замечаниям редактора. Творческая дея-
тельность художника и проблема мастерства как объекты художественного анализа. 
Оперативность и отзывчивость критики. Критика достоинств и недостатков. Обосно-
ванность и доказательность критики. Комплексный подход в художественной критике: 
единство исторического и эстетического анализа, нерасторжимость замысла-
содержания и воплощения-формы. 

Тема 3.Риторика и логика. Композиция. 
Средства словесной выразительности. Литературная стилистика. 

 Риторика как наука, изучающая отношение мысли к слову. Особенности антич-
ной и современной риторики. Основные  правила построения речи (вступление, тезис, 
изложение, завершение); принципы аргументации, стилистические приёмы (выбор 
слов, построение фразы, фигуры речи и т.п.).Ритор – человек, создающий «влиятельные 
публичные высказывания». Проявление искусства ритора в трёх измерениях: этосе, ло-
госе и пафосе. Роль логики (науки о мышлении) в написании критического материала 
(выбор аргументов, процесс и убедительность их изложения, формулировка умозаклю-
чений). Процесс развёртывания критического текста предполагает двойную профес-
сиональную задачу, каждый раз стоящую перед автором. 1. – текст должен быть выра-
зительным, экспрессивным, будучи отражением художественного образа, преломлён-
ного через призму индивидуального художественного восприятия критиком. 2. текст 
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должен убеждать логикой подачи предлагаемых умозаключений. На это направлено 
композиционное решение. 

Понятие о композиции текста. Архитектоническая выстроенность – важное ка-
чество текста. Особенности композиции малых и крупных критических работ. Вы-
страивание критического текста по законам художественной формы. Роль зачина и за-
вершения; значение художественного развёртывания. Заголовок как отражение идеи 
текс  Значение литературных способностей в критической деятельности специалиста. 
Требования к языку критических статей. Роль мыслительной деятельности и система 
работы над словом. Сочетание необходимости и достаточности в языке критических 
материалов, равновесие эмоции и логики.  Глубина мысли, проникновенность пости-
жения и оценки содержательной и эстетической сущности явлений искусства – необхо-
димые характеристики художественной критики. Экспрессивность языкового стиля как 
характерная особенность музыкальной критики. Средства словесной выразительности : 
лексика, сравнения, эпитеты, неологизмы, идиоматика. Поэтический синтаксис – пере-
становка слов по сравнению с нормой; темпоритмическая организация, ускорение и за-
медление; анафора. 

Анализ текстов музыкально-критических работ в специализированных журна-
лах: «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Автограф», газете «Музыкаль-
ное обозрение», центральной и региональной  периодической печати. 

  
Тема 4.Разновидности музыкально-критических жанров. 

Принципы их классификации. 
Разнообразие жанров музыкальной критики: информационный отчёт, библио-

графическая заметка, аннотация, рецензия, интервью, обзор, критико-аналитический 
этюд, «портрет», эссе, проблемная статья, полемическая реплика, памфлет, участие в 
дискуссии.Подробное рассмотрение каждого жанра. Их связь с условиями бытования 
искусства, особенностями их презентации, многообразием жанров музыкального ис-
кусства, разнообразием объектов наблюдения. Специализация критиков. Зависимость 
критики от поставленных целей и задач. Взаимодействие различных жанров музыкаль-
ной критики. Роль жанровой доминанты в критических материалах. 
Обусловленность критического материала направленностью издания. Формы публика-
ции критических работ: в газете общего типа; в газете, посвящённой вопросам культу-
ры (искусства); в «толстом» журнале общего типа, в специализированном журнале об-
щенаучного направления, в специализированном журнале популярного направления; в 
научном музыковедческом сборнике; в критическом альманахе; в монографической пе-
редаче и т. д.  Направленность на читательское восприятие.  Рецензия как вид 
научной и литературно-художественной критики, работа, дающая анализ и оценку му-
зыкальному произведению – опере, балету, симфонии, камерному сочинению, хорово-
му произведению и т. д. Мобильность и многофункциональность рецензии как жанра 
музыкальной критики.Познавательное и аксиологическое назначение рецензии. Соче-
тание общедоступности изложения с содержательностью и профессионализмом  оцен-
ки рецензируемого явления. Просветительские и воспитательные задачи рецензии. 
Классификация рецензий в соответствии с жанровым содержанием: на музыкальное 
событие, цикл событий, персональное или коллективное творческое достижение, 
книжное или нотное издание, дискографию и др. Анализ рецензий разных видов в пе-
риодических и специализированных музыкальных изданиях. Обсуждение самостоя-
тельных работ студентов.  Интервью как жанр газетно-журнальной публици-
стики, представляющий собой запись беседы представителя печати с видным деятелем 
музыкального искусства с целью выяснения мнения данного лица по творческим во-
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просам, имеющим общественный интерес. Разнообразие содержания интервью. Усло-
вия успеха интервью. Процесс работы над интервью. Анализ образцов интервью в пе-
риодической печати и профессиональных музыкально-художественных изданиях. 

Беседа - обсуждение актуальной художественной темы несколькими собеседни-
ками. Функции журналиста в организации и направлении беседы: подбор собеседни-
ков, их предварительная ориентация на круг вопросов, запись и обработка текста бесе-
ды.Важность сохранения индивидуальности в окончательном тексте каждого участника 
беседы. Литературная обработка текста. Особенности устной беседы на радио и теле-
видении. Анализ различных образцов данного жанра.    Критиче-
ская статья, критический обзор. Аналитическая направленность, широкий угол зре-
ния, самостоятельность и оригинальность мыслей – характерные черты статьи как жан-
ра художественной критики. Профессиональная направленность, концептуальность 
статьи. Содержательная и жанровая близость статьи и рецензии. 

 Виды статей в зависимости от объекта критического рассмотрения. Классифика-
ция статей в соответствии с жанровым содержанием: о музыкальном событии, цикле 
событий, персональном или коллективном творческом достижении,  книжном или нот-
ном издании, дискографии, теле- и радиопередачах  и др. 

Задача критического обзора – анализ панорамы музыкально-художественных 
событий за продолжительный отрезок времени. Сложность обзора как вида музыкаль-
но-критической деятельности. Предсобытийные и после событийные критические об-
зоры. Жанровые разновидности: обзор-статья, обзор-рассказ, обзор-анализ и др. Про-
фессиональные требования к музыкально-критическому обзору. Использование совре-
менных технических средств для  подготовки обзора. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

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

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние 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 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных 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;  
 значительного объёма музыки разных жанров; 
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 самостоя-

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

нальной деятельности. 
- анализ и критическая оценка музыкальных произведений разных жанров; 
 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему 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. 
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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 

Тема 
1.Введение.Место 
критики и журнали-
стики в структуре му-
зыкальной культуры 
общества. Функции и 
типология музыкаль-
ной критики. Профес-
сиональные качества 
критика 

Самостоятельная работа №1. Тема: 
«Введение. Место критики и журна-
листики в структуре музыкальной 
культуры общества. Функции и типо-
логия музыкальной критики. Профес-
сиональные качества критика» 

6 Опрос. Закрепле-
ние базовых тер-
минов. 

Тема 2. Объекты му-
зыкальной критики и 
журналистики.Методы  
музыкально-
критического анали-
за.Приёмы и этапы 
работы над критиче-
ским материалом. 
 

Самостоятельная работа №2. Тема: 
«Объекты музыкальной критики и 
журналистики. Методы  музыкально-
критического анализа. Приёмы и эта-
пы работы над критическим материа-
лом» 

6 Опрос, анализ 
критических 
текстов 

Тема 3. Риторика и 
логика. Компози-
ция.Средства словес-
ной выразительности. 
Литературная стили-
стика. 
 

Самостоятельная работа №3. Тема: 
«Риторика и логика. Композиция. 
Средства словесной выразительности. 
Литературная стилистика» 

11 Семинар №1. 
Защита творче-
ских работ (ре-
цензия на текст) 
самоаттестация в 
рамках текущего 
контроля знаний 

Тема 4. Разновидности 
музыкально-
критических жанров. 
Принципы их класси-
фикации. 
 

Самостоятельная работа №4. Тема: 
«Разновидности музыкально-
критических жанров. Принципы их 
классификации» 

13 Семинары 
№№2, 3. 
Защита творче-
ских работ (ре-
цензия на му-
зыкальное со-
бытие, дневник 
посещённых 
музыкальных 
событий, пре-
зентация Рос-
сийской газеты 
«Музыкальное 
обозрение». 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема  «Введение. Место критики и журналистики в структуре музыкальной  

культуры общества. Функции и типология музыкальной критики.  
Профессиональные качества критика». 

(ОПК-5; ПК-4) 
Цель работы: Освоение музыкальной критики как дисциплины и вида творче-

ской деятельности. 
Задание и методика выполнения: 
 Необходимо проанализировать таблицу «Музыкальная культура общества»                             
А. Н. Сохора, запомнить её составляющие : 1) музыкальные ценности, создаваемые или 
сохраняемые в данном обществе; 2) все виды деятельности по созданию, хранению, 
воспроизведению, распространению, восприятию и использованию музыкальных цен-
ностей; 3) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и 
другими качествами, обеспечивающими её успех; 4) все учреждения и социальные ин-
ституты, а также - инструменты и оборудование, обслуживающие эту деятельность. 
 Для того чтобы правильно настроиться на курс, необходимо понять, что он по-
требует двух вещей: постоянного чтения текстов критических материалов и столь же 
постоянных художественных (музыкальных) впечатлений с точки зрениях их критиче-
ской оценки. Кроме того (что естественно) – освоения нового для студента теоретиче-
ского материала, который содержит как некоторые исторические сведения о развитии 
критической мысли в России и за рубежом, так и конкретные профессиональные сведе-
ния (о жанрах, особенностях языка, видах критических работ, стилистике, драматур-
гии). И это всё, повторим, - на фоне выполнения первых двух позиций: чтения разнооб-
разных критических материалов мастеров пера и восприятия музыки через призму кри-
тической оценки. По итогам первой лекции появляется возможность вспомнить вы-
дающихся российских критиков и дополнить список уже известных, выделить имена 
музыкальных критиков 19 и 20 веков: А. Серова, В. Стасова, В. Одоевского, Г. Лароша, 
Б. Асафьева, В. Каратыгина, В. Богданова-Березовского, Л. Сабанеева, И. Соллертин-
ского, Г. Когана, Б. Яворского, Т. Ливанову, Д. Житомирского, Б. Ярустовского, Ю. 
Холопова, Т. Чередниченко, М. Бялика, В. Задерацкого, А. Ивашкина, А. Соколова и 
др. В качестве основы для будущих рассуждений не лишне выучить семь правил для 
журналиста, сформулированных М. В. Ломоносовым:  

1. Всякий, кто берёт на себя труд уведомлять публику о том, что содержится в но-
вых сочинениях, должен, прежде всего, взвесить свои силы. Ведь он затевает трудную 
и очень сложную работу, при которой приходится докладывать не об обыкновенных 
вещах инее просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, что за-
ключается в произведениях, создаваемых часто величайшими людьми. Высказывать 
при этом неточные и безвкусные суждения, -  значит сделать себя предметом презрения 
и насмешки; это значит уподобиться карлику, который хотел поднять горы (Итак: схва-
тывать новое и существенно; докладывать не об обыкновенных вещах и не просто об 
общих местах). 

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, 
нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость и не требо-
вать, чтобы авторы, о которых мы берёмся судить, рабски подчинялись мыслям, кото-
рые властвуют над нами, а в противном случае не смотреть на них как на настоящих 
врагов, с которыми мы призваны вести открытую войну (издержки субъективистской 
критики). 
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3. Нет сочинений, по отношению к которым не следовало бы соблюдать законы 
справедливости и благопристойности. 
4. Прежде чем брать и осуждать, следует не один раз взвесить то, что скажешь для 
того, чтобы быть в состоянии, если потребуется, защитить и оправдать свои слова. Ма-
лейшие упущения и невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, ко-
торые уже сами по себе постыдны, но становятся ещё гораздо более постыдными, если 
в них скрывается небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобро-
совестность. 

5. Пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у 
кого-либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения и присваивать их 
себе, как будто он высказывает их от себя. 

6. Не следует журналисту воображать, будто бы чего не понимает и не может объ-
яснить он, является таким же для автора. 

7.    Журналист никогда не должен создавать себе слишком высокого представления 
о своём превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений. Ввиду то-
го, что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолю-
бия тех, на кого она распространяется, он оказался бы совершенно неправ, если бы соз-
нательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять в свет его несостоя-
тельность. 
 Проработав теоретический материал первой лекции, дополнив список имён вы-
дающихся музыкальных критиков, нужно взять за правило пополнять его на основе тех 
критических материалов, которые будут прорабатываться в процессе учебных занятий 
или в результате самостоятельного привлечения вновь найденных и заинтересовавших 
материалов. 
 Проработка конспекта и рекомендованной литературы по теме. Опыт ярких му-
зыкантов, пишущих о музыке как пример для подражания. Асафьев о своём пути музы-
кального критика. Барнард Шоу, Иван Иванович Соллертинский. Основные качества, 
требуемые от музыкального критика как профессионала: знание общих законов вос-
приятия музыки, эрудированность, художественная чуткость и проницательность, ком-
петентность в сфере избранного критического анализа, принципиальность, честность, 
добросовестность, смелость в общении и высказываниях, творческое мышление, высо-
кая требовательность, доброжелательность и бережное отношение к таланту, объектив-
ность, нелицеприятность суждений, уважение к коллегам по искусству, к читателю и 
др. Глубокий анализ явлений, тенденций и закономерностей современного музыкаль-
ного (шире – художественного) процесса – важнейшие задачи музыкальной критики. 
Способность к обобщениям и перспективным выводам, убедительность аргументации, 
чувство гражданской и нравственной ответственности за всё происходящее в музы-
кальном искусстве. Умение перевоплощаться в мир художника, сохраняя при этом соб-
ственную индивидуальность слышащего, мыслящего и пишущего человека. Важней-
шее достоинство критика – лаконичный, ясный, образный литературный язык.                                                                               
 Способность критика слышать музыкальное произведение, способность понять 
его сущность и донести своё понимание до читателя. Представление о музыкальном 
восприятии как вид художественной деятельности и как междисциплинарной пробле-
ме. Объективные и субъективные факторы музыкального восприятия. Музыкальное 
восприятие как многоуровневый процесс. Основные стадии музыкального восприятия: 

- возникновение интереса к произведению и установки на восприятие 
- слушание как физический процесс (физиологический) 
- понимание и переживание (когнитивность + эмоция) 
- интерпретация и оценка 
- осмысление и переосмысление после исполнения 
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- последующее поведение слушателей 
Эволюция восприятия, увеличение его вариативности под воздействием изменений 

культурного контекста. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Объекты музыкальной критики и журналистики. Методы  музыкально-

критического анализа. Приёмы и этапыработы над критическим материалом».(ОПК-
5; ПК-4) 

Цель работы: ознакомление с объектами музыкальной критики, методами анали-
за критического текста, этапами работы над критическим материалом. 
Задание и методика выполнения: Проработать лекционный материал; прочитать само-
стоятельно тексты, которые разбирались в классе с педагогом. Обратить внимание на 
основные характеристики критических работ, разобранных в процессе лекции.  
Самостоятельная работа состоит в подборе материалов разных жанров: информации, 
статьи, рецензии, критической статьи, критического обзора, информационного обзора, 
интервью и т. д. Прекрасная база для этого - Всероссийская газета «Музыкальное обо-
зрение» и журнал «Автограф», лучше, если они выступят как взаимодополняющие из-
дания. Тем более что оба будут фигурировать в творческих заданиях для семинаров. 
Каждый из отобранных материалов прочитать, обосновать жанр через перечисление 
его характерных особенностей. Зафиксировать имя автора и издание. Не исключаются 
материалы, почерпнутые из периодической печати (газеты «Челябинский рабочий», 
«Вечерний Челябинск», Южноуральская панорама» и др.). 
 Это - весьма важная тема, которая готовит к выполнению творческих заданий и 
самостоятельному анализу критических материалов.  В дальнейшем, при подготовке 
самостоятельных творческих работ особое внимание уделить подготовительному эта-
пу: выбору объекта музыкальной критики; если речь идёт о конкретной музыке, поста-
раться заранее с ней познакомиться (особенно, если речь не идёт о премьерном испол-
нении), собрать сведения об исполнителе (коллективе, руководителе как интепретато-
ре), его творческом пути и т. д. Далее: иметь в виду всё (по возможности) написанное 
на данную тему, чтобы «не изобретать велосипеды». Понять разнообразные схемы 
структурного построения материала,  наметить  начало, вывод, кульминационный мо-
мент. Набираться опыта чтения критических материалов (указанных педагогом и само-
стоятельно найденных) 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Риторика и логика. Композиция. 

Средства словесной выразительности. Литературная стилистика». 
(ОПК-5;ПК-4; ПК-15) 

Цель работы: освоение этапов и методов работы над критическим текстом. 
Задание и методика выполнения:  изучить соответствующие главы учебного по-

собия Т. Курышевой «Музыкальная журналистика и музыкальная критика», дополнить 
лекционный материал в рабочей тетради. Возможно извлечь информацию из Интернета 
(Википедия), работы О. Захаровой «Риторика и западноевропейская музыка 17 – пер-
вой половины 18 в. (М. : «Музыка», 1983), Е. Юниной – «Риторическая культура и её 
современные проблемы» (автореф. диссертации на соискание уч. степени доктора фи-
лософских наук, Екатеринбург, 1998).       Анализиро-
вать структуру и содержание следующих работ: А. Шнитке «Субъективные заметки об 
объективном исполнении», а также – статьи из журнала «Автограф» (на выбор) с точки 
зрения их формы, логики раскрытия содержания, заявленного в заглавии, кульминаци-
онных моментов, особенностей литературного языка. 
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 Освоить теоретический материал, проанализировать прочитанные критические 
материалы с точки зрения их языка, использования особых приёмов выразительности. 
Выписать наиболее яркие из них. Написать несколько собственных фрагментов текста с 
использованием метафор, эпитетов, анафор, идиом и т.д. Данная работа является непо-
средственной подготовкой для собственных творческих работ и анализа новых текстов 
критических материалов. В качестве материала для анализа можно использовать сле-
дующие: Б. Шоу О музыке и музыкантах, сб. статей  (М. : Музыка, 1965) – «О штампах 
в опере», «О Вагнере и Рихтере – дирижёрах», «О Патти»; И. Глебов «Концерт Андре 
Сеговия», А. Луначарский «Сеговия» (к предстоящему концерту) в кн. Е. Бронфин «О 
современной музыкальной критике». Постоянно расширять запас слов-синонимов, ис-
пользовав для образца словарь эмоциональных терминов В. Г. Ражникова. 
Подготовка к семинару №1 
 

Самостоятельная работа № 4  
«Разновидности музыкально-критических жанров. Принципы их классификации». 

(ОПК-5; ПК-4; ПК-15) 
Цель работы: Ознакомиться с особенностями жанров музыкальной критики. 

Задание и методика выполнения: каждое задание направлено на освоение кон-
кретного жанра музыкальной критики.  
 Интервью.Тема интересна не только как возможность освоить образцы самых разных 
интервью и бесед. Действительно, сегодня интервью – один из самых распространённых в 
журналистике жанров, Многие журналисты специализируются именно на нём, представляя 
публике выдающихся музыкантов нашего времени. Рассматривая то или иное интервью, необ-
ходимо углубиться в характер вопросов, понять их логику, степень глубины и простоты, внят-
ности; возможность через них понять масштаб и своеобразие личности. Кроме того, на уроках 
предоставляется возможность «поиграть» в интервьюера, самому придумать и задать вопросы 
своим коллегам-студентам, а затем – обсудить результат: достоинства и недостатки проделан-
ной креативной работы. Рекомендуется смотреть: Марьина, Т. Адик Абдурахманов: «Чувствую 
себя музыкантом» / Татьяна Марьина. – Веч. Чел. – 2007, 16 апреля №68 (10703); Симакова, С. 
Адик Абдурахманов: «Не выношу слова «подрабатывать», когда речь идёт о преподавании» / 
Светлана Симакова. – специально для Cheldiplom.ru. – 2012. 30 января; Рубинская Наталья За-
гадки bellavoce // Автограф. Челябинск-Арт. – 2004, 33 (22). – С.57 – 62; Зубанова, Людмила 
Энергия единиц // Там же. – С. 63 - 69 
 Творческая личность как объект оценки. Творческий портрет, разновидности 
подходов к его созданию.Проработать теоретический материал (лекция, учебное посо-
бие и т. д.).особенность данной темы в том, что она суммирует возможности несколь-
ких тем и нескольких подходов. Здесь требуются навыки рецензента, а именно способ-
ность сориентироваться в материале и отобрать необходимое; навыки интервьюера, ибо 
информацию о «герое» можно получить не только (а часто – и не столько) из офици-
альных источников, сколько из личного общения с личностью, о которой пишешь. Сле-
довательно, необходимо интервью или беседа. Если основным направлением творче-
ского портрета избрано творческое, исполнительское направление, то навыки рецен-
зента здесь просто необходимы, а материал к портрету нужно формировать на основе 
впечатлений (лучше – разнообразных и многочисленных), полученных на концертах 
(спектаклях) исполнителя. В случае преобладания культурологического подхода также 
необходима соответствующая беседа, выясняющая взгляды, позиции «героя», связан-
ные с его оценкой ситуации в сфере культуры и искусства, его оценки «текущего мо-
мента», важнейших событий, культурной политики руководителей государства и т.д. 
Когда собирается текст, он может быть цельным и написанным полностью от автора, 
но может и содержать вставки с прямой речью «героя». Наконец, если преобладает 
биографическое направление, облик музыканта может быть высвечен через интервью с 
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ним через разнообразные вопросы как частного, так и общего характера. Творческий 
портрет художника может быть создан также через серию мини-интервью с разными 
людьми. Сквозь призму совокупности мнений прорастает человеческий характер и, од-
новременно, отношений к личности. Рекомендуется смотреть: Синецкая, Татьяна Фор-
мула жизни равна…жизни // автограф. Челябинск-Арт, 2006, №3 (28). – С.50 – 56;  Ши-
ряева, Ольга Памяти Михаила Дмитриевича Смирнова // Там же. – С. 40 – 42. 
 Рецензия и её разновидности. Задание по форме повторяет предыдущее, 
только с углублением в жанр рецензии. Круг источников может быть расширен: жур-
налы «Музыкальная академия» и «Музыкальная жизнь» отлично дополнят друг друга, 
представляя более научный, с одной стороны («Музыкальная академия») и более попу-
лярный материал («Музыкальная жизнь») для анализа.  Лучше посмотреть рецензии на 
разные события – концерты инструментальной, вокальной, хоровой музыки; оперные 
спектакль премьерные и идущие давно; исполнение гастролёров и местных музыкантов 
и т.д. 
 Критическая статья, критический обзор.Самостоятельная работа по данному 
разделу состоит в проработке теоретического материала и чтении музыкально-
критических статей с анализом текстов. Смотреть: Д. Рабинович Владимир Софрониц-
кий // Бронфин, Е. О современной музыкальной критике. – М. : «Музыка», 1977. – С. 
242 – 244; Г. Коган Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер (опыт сравнительной характе-
ристики) // Там же. – С. 248 – 253. 
Подготовка к семинарам №№2, 3 в соответствие с вопросами. 
 

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.twirpx.com/ – Все для студента 
www.study.ru  –  Языковой сайт 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Название    

Тема 1.Введение. Крат-
кий исторический обзор 
развития отечественной 
музыкальной критики. 
Место критики и журна-
листики в структуре му-
зыкальной культуры 
общества. Функции и 
типология музыкальной 
критики. Профессио-
нальные качества крити-
ка. 

Готовностью к 
эффективному ис-
пользованию в 
профессиональной 
деятельности зна-
ний в области ис-
тории, теории му-
зыкального искус-
ства и музыкаль-
ной педагогики – 
ОПК-5 
 
Способностью по-
стигать музыкаль-
ное произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте –    ПК-4 
 

знания: 
- теоретических основ кур-
са (в назывном порядке); 
- требований к анализу 
критического текста (в на-
зывном порядке 

Самостоятельная 
работа №1. Тема: 
«Введение. Крат-
кий исторический 
обзор развития 
отечественной му-
зыкальной крити-
ки. Место критики 
и журналистики в 
структуре музы-
кальной культуры 
общества. Функ-
ции и типология 
музыкальной кри-
тики. Профессио-
нальные качества 
критика» -  

умения:  
- объяснить значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (под руко-
водством педагога); 
- анализировать критиче-
ский текст, музыкальное 
событие  в культурно-
историческом контексте 
(под руководством педаго-
га); 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
- распознавать средства 
словесной выразительно-
сти в критическом тексте  
(под руководством педаго-
га); 
– использовать методоло-
гию анализа и оценки кри-
тического текста и музы-
кального события  в напи-
сании собственного кри-
тического материала (под 
руководством педагога) 

Тема 2. Объекты му-
зыкальной критики и 
журналистики.Методы  
музыкально-
критического анали-
за.Приёмы и этапы 
работы над критиче-
ским материалом. 
 

Те же знания: 
Те же 

Самостоятельная 
работа №2. Тема: 
«Объекты музы-
кальной критики и 
журналистики. 
Музыкальное про-
изведение как объ-
ект рецензирова-
ния. Методы  му-
зыкально-

умения: 
- 
Те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

критического ана-
лиза. Приёмы и 
этапы работы над 
критическим мате-
риалом». Опрос. 

Тема 3. Риторика и ло-
гика. Композиция. Сред-
ства словесной вырази-
тельности. Литературная 
стилистика; 
 
 
 

Готовностью к 
эффективному ис-
пользованию в 
профессиональной 
деятельности зна-
ний в области ис-
тории, теории му-
зыкального искус-
ства и музыкаль-
ной педагогики – 
ОПК-5 
 
Способностью по-
стигать музыкаль-
ное произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте  – ПК-4 
 
Способностью при-
менять теоретиче-
ские знания в музы-
кально-
исполнительской 
деятельности – ПК-
15 
 

знания: 
- теоретических основ кур-
са (в назывном порядке); 
- требований к анализу 
критического текста (в на-
зывном порядке); 
- критических материалов 
разных жанров и их клас-
сификацию (в назывном 
порядке) 

Самостоятельная 
работа №3. Тема:  
«Риторика и логи-
ка. Композиция. 
Средства словес-
ной выразительно-
сти. Литературная 
стилистика»  
Семинар №1 
 

умения: 
- объяснить значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (под руко-
водством педагога; 
- анализировать критиче-
ский текст, музыкальное 
событие в культурно-
историческом контексте  
(под руководством педаго-
га 
- раскрывать особенности 
критических материалов 
разных жанров (под руко-
водством педагога); 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
- распознавать средства 
словесной выразительно-
сти в критическом тексте  
(под руководством педаго-
га); 
– использовать методоло-
гию анализа и оценки кри-
тического текста и музы-
кального события  в напи-
сании собственного кри-
тического материала (под 
руководством педагога); 
- анализа и оценки избран-
ных для рецензирования 
критических материалов и 
музыкальных событий 
(под руководством педаго-
га); 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 4. Разновидности 
музыкально-
критических жанров. 
Принципы их классифи-
кации.  
 

Те же знания: 
Те же 

Самостоятельная 
работа №4 «Разно-
видности музы-
кально-
критических жан-
ров. Принципы их 
классификации».  
Семинары №№2, 3 

умения: 
- 
Те же 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
Те же 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень пла-
нируемых ре-
зультатов обу-
чения по дис-

циплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1.Введение. Крат-
кий исторический обзор 
развития отечественной 
музыкальной критики. 
Место критики и журна-
листики в структуре му-
зыкальной культуры 
общества. Функции и 
типология музыкальной 
критики. Профессио-
нальные качества кри-
тика. 
 

Готовностью к 
эффективному ис-
пользованию в 
профессиональ-
ной деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального ис-
кусства и музы-
кальной педагоги-
ки – ОПК-5 
 
Способностью по-
стигать музыкаль-
ное произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте –    ПК-4 
 

знания: 
- теоретических 
основ курса (в 
назывном по-
рядке); 
- требований к 
анализу крити-
ческого текста (в 
назывном по-
рядке) 

Вопросы к зачёту №№1, 
2, 3, 4 

умения:  
- объяснить зна-
чение теорети-
ческих положе-
ний и терминов 
курса (под руко-
водством педа-
гога); 
- анализировать 
критический 
текст, музы-
кальное событие 
в культурно-
историческом 
контексте  (под 
руководством 
педагога); 
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навыки и (или) 
опыт деятель-
ности: 
- распознавать 
средства словес-
ной выразитель-
ности в крити-
ческом тексте  
(под руково-
дством педаго-
га); 
– использовать 
методологию 
анализа и оцен-
ки критического 
текста и музы-
кального собы-
тия  в написании 
собственного 
критического 
материала (под 
руководством 
педагога) 

Тема 2. Объекты му-
зыкальной критики и 
журналисти-
ки.Методы  музы-
кально-критического 
анализа.Приёмы и 
этапы работы над кри-
тическим материалом. 

Те же знания: 
Те же 

Вопросы к зачёту №№ 5, 6 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1 
 

умения: 
-Те же 
навыки и (или) 
опыт деятель-
ности: 
Те же 

Тема 3. Риторика и ло-
гика. Композиция. 
Средства словесной вы-
разительности. Литера-
турная стилистика 

Готовностью к 
эффективному ис-
пользованию в 
профессиональ-
ной деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального ис-
кусства и музы-
кальной педагоги-
ки – ОПК-5 
 
Способностью по-
стигать музыкаль-
ное произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте  – ПК-4 
 
Способностью при-
менять теоретиче-

знания: 
- теоретических 
основ курса (в 
назывном по-
рядке); 
- требований к 
анализу крити-
ческого текста (в 
назывном по-
рядке); 
- критических 
материалов раз-
ных жанров и их 
классификацию 
(в назывном по-
рядке) 

Вопросы к зачёту №№ 7, 8 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1 
 
 

умения: 
- объяснить зна-
чение теорети-
ческих положе-
ний и терминов 
курса (под руко-
водством педа-
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ские знания в музы-
кально-
исполнительской 
деятельности – ПК-
15 
 

гога; 
- анализировать 
критический 
текст, музы-
кальное событие 
в культурно-
историческом 
контексте  (под 
руководством 
педагога 
- раскрывать 
особенности 
критических 
материалов раз-
ных жанров (под 
руководством 
педагога); 
навыки и (или) 
опыт деятель-
ности: 
- распознавать 
средства словес-
ной выразитель-
ности в крити-
ческом тексте  
(под руково-
дством педаго-
га); 
– использовать 
методологию 
анализа и оцен-
ки критического 
текста и музы-
кального собы-
тия  в написании 
собственного 
критического 
материала (под 
руководством 
педагога); 
- анализа и 
оценки избран-
ных для рецен-
зирования кри-
тических мате-
риалов и музы-
кальных собы-
тий (под руко-
водством педа-
гога); 

Тема 4. Разновидности 
музыкально-
критических жанров. 
Принципы их классифи-

Те же знания: 
Те же 

 
Вопросы к зачёту №№ 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
№ практикоориентиро-

умения: 
- 
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кации.  
 

Те же ванных заданий: 1-2 
 
 
 

навыки и (или) 
опыт деятель-
ности: 
Те же 

 
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 базовых обще-
музыкальных, истори-
ческих категорий; оп-
ределённого объёма 
классической и совре-
менной музыки 

Имена Ломоносова, 
Белинского, Чернышевско-
го, Стасова, Берлиоза, Шу-
мана. Периодические изда-
ния: «Музыкальная 
жизнь», «Музыкальное 
обозрение». 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

 
Текущийэтап формирования компетенций  

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

Знания.  
- теоретических основ 
курса (в назывном поряд-
ке); 

 
- называет содержание и 
смыслы теоретических по-
ложений курса; 

Активная учебная лекция, семина-
ры,  самостоятельная работа:  
блиц-опрос основных терминов и по-
нятий; 
выполнение самостоятельных работ 
с последующим анализом и оценкой 
преподавателя; 
семинары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- требований к анализу 
критического текста (в 
назывном порядке); 

- называет основные поло-
жения методологии анали-
за критического текста; 

- критических материалов 
разных жанров и их клас-
сификацию (в назывном 
порядке) 

- называет и кратко харак-
теризует особенности кри-
тических материалов раз-
ных жанров; 

Умения. 
- объяснить значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (под ру-
ководством педагога); 

 
- объясняет значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (самостоя-
тельно); 

-анализировать критиче-
ский текст, музыкальное 
событие в культурно-
историческом контексте  
(под руководством педа-
гога); 

- анализирует критический 
текст, кратко характери-
зуяособенности его по-
строения и основных 
средств словесной вырази-
тельности (под руково-
дством педагога); 

- раскрывать особенности 
критических материалов 

- раскрывает подходы к 
анализу критических мате-
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разных жанров (под руко-
водством педагога); 

риалов разных жанров (под 
руководством педагога) 

 
 

Навыки. 
- распознавать средства 
словесной выразительно-
сти в критическом тексте  
(под руководством педа-
гога); 

 
-распознаёт  средства сло-
весной выразительности в 
критическом тексте (под 
руководством педагога); 

–использовать методоло-
гию анализа и оценки 
критического текста и 
музыкального события  в 
написании собственного 
критического материала 
(под руководством педа-
гога); 

- использует средства сло-
весной выразительности и 
законы построения формы 
критического текста в на-
писании собственного кри-
тического текста (под ру-
ководством педагога); 

- анализа и оценки из-
бранных для рецензиро-
вания критических мате-
риалов и музыкальных 
событий (под руково-
дством педагога); 

- анализирует и оценивает  
избранные для рецензиро-
вания критические мате-
риалы и музыкальные со-
бытия (под руководством 
педагога); 

 

 
Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

 
Знания.  
- теоретических основ 
курса (в назывном поряд-
ке); 

 
- называет содержание и 
смыслы теоретических по-
ложений курса; 

Зачет 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– защита творческих работ по те-
мам семинаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- требований к анализу 
критического текста (в 
назывном порядке); 

- называет основные поло-
жения методологии анали-
за критического текста; 

- критических материалов 
разных жанров и их клас-
сификацию (в назывном 
порядке) 

- называет и кратко харак-
теризует особенности кри-
тических материалов раз-
ных жанров; 

Умения. 
- объяснить значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (под ру-
ководством педагога); 

 
- объясняет значение тео-
ретических положений и 
терминов курса (самостоя-
тельно); 

-анализировать критиче-
ский текст, музыкальное 
событие в культурно-
историческом контек-
сте(под руководством 
педагога); 

- анализирует критический 
текст, кратко характери-
зуяособенности его по-
строения и основных 
средств словесной вырази-
тельности (под руково-
дством педагога); 

- раскрывать особенности 
критических материалов 
разных жанров (под руко-
водством педагога); 

- раскрывает подходы к 
анализу критических мате-
риалов разных жанров (под 
руководством педагога) 

Навыки. -распознаёт  средства сло-
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- распознавать средства 
словесной выразительно-
сти в критическом тексте  
(под руководством педа-
гога); 

весной выразительности в 
критическом тексте (под 
руководством педагога); 

 
 
 
 
 
 –использовать методоло-

гию анализа и оценки 
критического текста и 
музыкального события  в 
написании собственного 
критического материала 
(под руководством педа-
гога); 

- использует средства сло-
весной выразительности и 
законы построения формы 
критического текста в на-
писании собственного кри-
тического текста (под ру-
ководством педагога); 

- анализа и оценки из-
бранных для рецензиро-
вания критических мате-
риалов и музыкальных 
событий (под руково-
дством педагога); 

- анализирует и оценивает  
избранные для рецензиро-
вания критические мате-
риалы и музыкальные со-
бытия (под руководством 
педагога); 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций:активные лекции, семи-

нары; самостоятельная работа: устный опрос; групповое обсуждение, анализ кри-
тических материалов разных жанров; освоение средств словесной выразительности. 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачёт (ответы на теоретические вопросы  на уровне теоретических сведений, защита 
творческих работ в соответствие с вопросами семинаров). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: активные лекции, семи-

нары; самостоятельная работа: устный опрос, включающий самостоятельные кри-
тические суждения о музыкальных событиях разных жанров; свободное использование  
средств словесной выразительности и формообразования критического текста; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачёт (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; критическая оценка 
звучащей музыки разных жанров, защита самостоятельных творческих работ). 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

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

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

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

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания разных видов учебной работы 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 



33 
 

ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

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

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
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№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Мест Определение критики. Место музыкальной критики и 
журналистики в системе музыкальной культуры общества. 

ОПК-5; ПК-4 

2. История музыкальной критики как часть российского культур-
ного процесса. Семь правил М.В. Ломоносова, адресованные 
критику. 

ОПК-5; ПК-4 

3. Функции и типология музыкальной критики ОПК-5; ПК-4 
4. Профессиональные качества критика. Композитор-критик. ОПК-5; ПК-4 
5. Объекты музыкальной критики и журналистики ОПК-5; ПК4 
6. Этапы и приёмы работы над критическим материалом ОПК-5; ПК-4 
7. Риторика и логика. История и значение понятий. ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
8. Критический материал и композиция ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
9. Особенности языка музыкально-критических работ.Средства 

словесной выразительности 
ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
10. Типы и жанры критических работ (общий обзор) ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
11. Хроника музыкальной жизни. Хроникальная заметка. Хрони-

кальный обзор 
ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
12. Интервью и беседа: методика и техника проведения. Конечный 

результат 
ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
13. Рецензия и её разновидности ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
14. Критическая статья, критический обзор ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
15. Творческий портрет. Примеры разных воплощений. ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
 

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 критического текста ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
2. Написание критических работ в разных жанрах ОПК-5; ПК-4; 

ПК-15 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) учебным планом не преду-
смотрено. В процессе изучения дисциплины в рамках самостоятельной работы  и семи-
нарских занятий выполняются творческие работы: рецензия на текст, рецензия на му-
зыкальное событие, презентация Всероссийской газеты «Музыкальное обозрение». 
Также – ведётся Дневник посещённых музыкальных мероприятий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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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 

Семинар №1 – «Рецензия и её разновидности» 
(ОПК-5; ПК-4; ПК-15) – 2 час.; 

Вопросы для обсуждения: 
- Характеристика рецензии как жанра, сравнительные особенности рецензии с инфор-
мацией,  заметкой, критической статьёй; 
- Варианты структуры рецензии, примеры рецензий разных авторов 
- Особенности языковых средств рецензий; 
- На семинаре осуществляется также презентация всероссийской национальной газеты 
«Музыкальное обозрение». Презентация «Музыкального обозрения» делается каждым 
участником семинара на основе прочтения и подробного анализа 5 – 6 номеров газеты. 
Цель работы – в краткой, яркой и убедительной форме охарактеризовать особенности 
газеты, представить её масштаб, значимость для музыкальной культуры России, основ-
ные рубрики, дизайн и т.д. Материал должен сочетать рекламный и аналитический 
подходы к освещению. Ценность работы возрастёт, если удастся сказать о языке и сти-
ле газеты, выделить наиболее интересные рубрики или конкретные материалы, «геро-
ев» и авторов газеты, жанры, представленные на её страницах. Данная тема весьма объ-
ёмна, но необходимо создать лаконичный, но ёмкий текст.                                                       
Литература:  
 -  Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учеб.пособие 
для вузов / Т. А. Курышева. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – С. 15 - 23; 63 - 92; 
127; 211 - 220 
- Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Н. Холопова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 
320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. — Загл. с экрана. 
 

Семинар №2 – «Музыкальное произведение (исполнение) как объект 
рецензирования»(ОПК-5; ПК-4; ПК-15) – 2 час. 

Вопросы для обсуждения: 
- Разновидности рецензий по жанровому музыкальному первоисточнику (на концерт, 
музыкальный спектакль, фестиваль, цикл событий, исполнительский конкурс, премье-
ру, музыкальную телепередачу и др.) 
- Специфика рецензии на исполнение классического музыкального произведения; 
- Особенности  рецензии на премьерные (премьерное) музыкальные события (событие);  
- Требования к рецензии на произведение синтетического типа;  
- Защита собственной рецензии на самостоятельно выбранное музыкальное событие. 
Здесь важно представить и выразить в убедительной литературной форме собственные 
впечатления, суждения, оценки услышанного и увиденного в избранном музыкальном 
событии. Необходимо зафиксировать формальные характеристики события: что, где, 
когда происходило, кто участвовал, осуществлял руководство событием. В основной 
части сосредоточить внимание на сути происходящего, качестве исполнения (осущест-
вления замысла). В процессе подготовки создавать варианты текста или его фрагмен-
тов, искать наиболее точный и убедительный окончательный текст.  
Литература: 
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 -  Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учеб.пособие 
для вузов / Т. А. Курышева. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – С. 15 - 23; 63 - 92; 
127; 211 – 220 
- Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Н. Холопова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 
320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. — Загл. с экрана. 
 

Семинар №3 «Критическая статья, критический обзор» 
(ОПК-5; ПК-4; ПК-15) – 2 час. 

Вопросы для обсуждения: 
- Характерные особенности критической статьи, их сходство и отличия от рецензии; 
- Опыт современного музыкознания в сфере научно-критической деятельности (имена 
музыкальных критиков, работы); 
- Особенности языка критических работ, использование специфической профессио-
нальной лексики; читательская аудитория данных материалов; 
- Защита собственной рецензии на текст самостоятельно выбранного критического ма-
териала (рецензия, обзорная статья, критическая статья, творческий портрет).  Данная 
работа должна продемонстрировать знание закономерностей построения и содержа-
тельные характеристики критических материалов разных жанров: рецензии, критиче-
ской статьи, обзора, творческого портрета и др. Кроме того – средств словесной выра-
зительности. В рецензии необходимо оценить представленный материал и убедительно 
обосновать свои оценочные позиции. Например, раскрывая особенности драматургии - 
привести лаконичные цитаты, подчёркивающие функции того или иного раздела: экс-
позиционного, кульминационного, заключительного и др. Раскрывая средства словес-
ной выразительности, также привести конкретные примеры из текста, подтверждаю-
щие силу воздействия того или иного приёма (эпитета, анафоры и т.д.). В качестве базы 
для выбора текста могут служить периодические издания: «Музыкальная академия», 
«Музыкальная жизнь», «Автограф», «Музыкальное обозрение»..В данном задании ак-
кумулируется также опыт регулярного анализа критических текстов разных авторов, 
который включён в программу занятий. 
 Литература: 
 -  Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учеб.пособие 
для вузов / Т. А. Курышева. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – С. 15 - 23; 63 - 92; 
127; 211 - 220 
- Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Сохор. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107022. — Загл. с экрана. 
 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
1. У ИСТОКОВ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ СТОЯЛ: 

 
В. Белинский 1 
М. Ломоносов 2 
А. Асафьев 3 
 

2. ТЕРМИН «КРИТИКА» ОЗНАЧАЕТ: 
 

Дискуссия 1 
Приговор 2 
Суждение 3 

 
 
3. А. С. ПУШКИНУ  ПРИНАДЛЕЖИТ  ВЫСКАЗЫВАНИЕ: 

Каждая эпоха русской литературы имела своё сознание о себе самой, выражающееся в 
критике 

1 

Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литера-
туры 

2 

Для критики нужно иметь талант, вкус, понимание, начитанность, нужно уметь владеть 
языком 

3 

 
 

4. АВТОР СЕМИ  ПРАВИЛ  ДЛЯ  ЖУРНАЛИСТА: 
А. Герцен 1 
М. Ломоносов 2 
В. Стасов 3 
И. Соллертинский 4 
 

 
 
 

5. ПРИВЕСТИ ИЗВЕСТНЫЕ ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

 
 

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ: 
 
 

 

  
  
  
 

7. ПРЕДМЕТ МУЗЫКАЛЬНОЙ  КРИТИКИ: 
 

Преподавание дисциплин искусства в учебном заведении 1 
Результат общественной творческой деятельности 2 
Экономические показатели учреждений искусства 3 
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8. НЕДОПУСТИМОЕ  КАЧЕСТВО  КРИТИКА: 
 

Предрасположенность к положительной оценке художественного явления 1 
Субъективизм 2 
Эмоциональная энергия 3 

 
9. ИМЕНА ИЗВЕСТНЫХ  КРИТИКОВ  РАЗНЫХ ЭПОХ: 

 
 
 
10. ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ  КРИ-

ТИКА? 
Исполнительство 1 
Создание художественных ценностей 2 
Искусствоведение 3 

 
 
11. РАЗНОВИДНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ИЗДАНИЙ: 

  
  
  
  
 

12. ИЗВЕСТНЫЕ В ИСТОРИИ СООТНОШЕНИЯ УСПЕХА И ЦЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ: 

  
  
  
  
  
 
 

13. ОБЪЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ 
  
  
  
  
  
 
 

14. СРЕДСТВА СЛОВЕСНОЙ ОБАЗНОСТИ: 
  
  
  
  
  
  
 
            15. РИТОРИКА ИЗУЧАЕТ 

стилистику 1 
жанры критики 2 
правила построения речи 3 
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историю критики 4 
художественное восприятие 5 
 
           16. КАЧЕСТВО ЯЗЫКА, ОТЛИЧАЮЩЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ КРИТИКУ ОТ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ: 

ясность мысли 1 
краткость 2 
объективность 3 
экспрессивность 4 
аргументированность 5 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. №301) и локальными актами (положениями) образовательной органи-
зации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017  г.), «О порядке прове-
дения текущего контроля успеваемости обучающегося» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 02. 2016 г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содер-
жание 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 статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

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

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

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

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

       - принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточную аттестацию;  
 написать две викторины 

4.  Во время промежуточной аттестации используются: 
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– список теоретических вопросов и музыкальных произведений, выносимых на 
зачёт   

– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзив-
ного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачёте. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная литература 

1. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. — Загл. с эк-
рана. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Н. Сохор. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107022. — Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.olofmp3.ru/index.php/Muzyka-Barokko.html - Музыка барокко (Дата обраще-
ния 01.12.2018). 

Нотныесайты 
http://imslp.org/wiki/Category:Composers – International Music Score Library Project (Дата-
обращения 01.12.2018). 
http://www.icking-music-archive.org/ByComposer.php – WIMA : Werner Icking Music Arc-
hive (Датаобращения 01.12.2018). 
http://sheetmusicarchive.net/ – SheetMusicArchive (Дата обращения 01.12.2018). 
http://notes.tarakanov.net/ – Нотный сайт Б. Тараканова (Дата обращения 01.12.2018). 
http://dme.mozarteum.at/DME/nma/start.php?l=2 – NMAOnline :NeueMozart-Ausgabe: Di-
gitalisierteVersion (Новое полное издание сочинений Моцарта) (Дата обращения 
01.12.2018).  

Сайты аудио и видеозаписей, музыкальной литературы и нот 
                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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http://intoclassics.net/index/0-2– Погружение в классику (Дата обращения 01.12.2018). 
http://classic-online.ru/– Архив классической музыки (Дата обращения 01.12.2018). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс по выбору «Музыкальная критика» введён сравнительно недавно и явля-
ется органичным дополнением к системе  специальных дисциплин. В процессе озна-
комления студентов с дисциплиной важно обратить внимание на тесную связь музы-
кальной критики с исполнительским искусством, которое всегда является объектом 
оценки как профессионалов, так и любителей музыкального искусства. Дисциплина 
помогает разобраться в механизмах оценки, способах вербальной фиксации процесса 
исполнения и возможных реакций на него, социальной значимости оценки как для ис-
полнителя, так и для слушателя. 
 Другое соображение во введении в дисциплину связано с особенностями време-
ни, в которое вступает молодое поколение специалистов – время огромных скоростей, 
массированного информационного потока, новых технологий, разнообразия социаль-
ных ролей, которые приходится осваивать современному человеку. Это время настой-
чиво предлагает молодому специалисту не ограничиваться только избранной узкой 
специальностью, а быть в любой момент готовым к переквалификации. Критика и жур-
налистика – та возможная ниша, которая может пригодиться в профессиональной жиз-
ни и позволит проявиться лучшим задаткам будущего специалиста. Зная музыкальное 
искусство «изнутри», владея техникой исполнения, зная разнообразные интерпретаци-
онные подходу к исполнению выдающихся сочинений гениальных творцов, молодой 
музыкант при определённых условиях может стать интересным и востребованным ана-
литиком, критиком, журналистом. Определённые навыки в этом плане способна дать 
дисциплина «Музыкальная критика».  
 Курс исключительно лекционный, и это не даёт возможности систематического 
формирования практических навыков работы над критическим материалом. Поэтому 
важно правильно распорядиться теми часами, которые отпущены на самостоятельную 
работу. Из вполне достаточно, чтобы каждый студент мог не только пронаблюдать и 
дать устную оценку (рецензию) на то или иное музыкальное событие, но и поработать 
над текстом критического материала – от самого лаконичного (реплика!) до развёрну-
того (рецензия). Таких материалов в процессе прохождения дисциплины должно быть 
несколько. Каждый из них содержит конкретную задачу: решает проблему логики и 
формы, использования особых средств словесной выразительности, овладения кон-
кретным музыкально-критическим жанром и др. Результатом, позволяющим объектив-
но оценить работу студента по «Музыкальной критике», должны стать, на наш взгляд, 
выполненные разные задания типа: «рецензия на событие», «рецензия на текст» (анализ 
текста с точки зрения его индивидуальности, убедительности, яркой эмоциональности, 
образности и др.), презентация какого либо профессионального музыкального издания, 
например, Всероссийской газеты  
«Музыкальное обозрение» (на основе 7 – 10 номеров), собеседование по страницам 
дневника посещённых музыкальных спектаклей и концертов и т.д. Благодаря этим за-
даниям произойдёт соприкосновение с практикой музыкальной жизни, деятельностью 
учреждений искусства, музыкальными явлениями не в пассивной, а в активной форме: 
не стороннего наблюдателя, а активного аналитика. Коллективное обсуждение на лек-
циях данных материалов активизирует мысль, повысит ответственность выполнения, 
позволит организовать обмен мнениями. 
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Комплексное освоение студентами дисциплины «Музыкальная критика» преду-
сматривает: 

– овладение материалами лекций; 
– знание ключевых работ из списка основной и дополнительной литературы; 
– свободное оперирование специальным терминологическим аппаратом; 
– самостоятельную активную проработку каждой темы; 
– выполнение всего объёма предлагаемых заданий в рамках самостоятельной 

работы. 
Важно, как можно  более ответственно, подойти к самостоятельной работе, в 

процессе которой предстоит выполнение ряда творческих заданий по написанию тек-
стов критических работ. Результат может появиться при выполнении ряда условий:  

- чтение качественных критических материалов в дополнение к лекционному 
материалу;  

- накопление аналитических навыков при прослушивании концертной програм-
мы или просмотре театрального спектакля; 

- овладение вербальными ресурсами выразительного, точного, ясного изложения 
мысли и целого; 

- постоянного расширения музыкального кругозора и объёма музыкально-
критических материалов и стилей разных авторов-критиков. 

В рамках курса предусмотрено проведение индивидуальной консультационной 
работы со студентами (текущие консультации). Консультации по курсу направлены на 
совершенствование навыков работы с критическим материалом, публичных выступле-
ний, освещение значимых проблем современной музыкальной жизни региона.  

Для успешного освоения содержания курса студентам следует придерживаться 
требований по выполнению отдельного вида работ. 
 

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 об-
разовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или 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 учеб-
ного материала. 

Текущий (в рамках 
сам.работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

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) 

Творческое задание 
 

Состоит в написании критических материалов 
разных жанров, отражающих степень овладения 
обучающимися теоретическими знаниями и на-
выками, публичной защите данных материалов 
на семинаре, коллективное обсуждение резуль-
татов работы 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара) 

 

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 «Музыкальная критика» используются следующие информаци-
онные технологии:  

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисныепрограммы: Windows, MicrosoftOffice, AdobeReader; 
– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru 
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-
ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплекто-
ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

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

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного под-
хода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се 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 Активная лекция Работа на концентрацию вни-

мания, памяти 
16 

2.. Семинар Защита результатов  самостоя-
тельной работы 

4 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 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  55, 5 % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
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должность 
1 Растворова Наталья Валерьевна Музыковед, кандидат искусствоведе-

ния, доцент, член СК России 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкальная критика» для обу-
чающихся составляют  83 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Музыкальная критика» по направлению 
подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусствовнесены следующие из-
менения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 
от30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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