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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному пла-
ну 

Б1.В.ДВ.08.02 Техника композиции XX века 
 

2 Цель дисциплины изучение условий зарождения определенных музыкальных сти-
лей, путей развития и исторически обусловленной их смены в 
области оркестрового мышления 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

научить студентов квалифицированно анализировать характер-
ные средства и приемы изложения, которые свойственны тому 
или иному стилю; находить конкретные связи между оркестро-
выми стилями; устанавливать тесную связь между общим исто-
рическим развитием средств художественной выразительности 
и глубоко индивидуальным процессом композиторской работы 
над содержанием и формой оркестрового произведения 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15 
 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– основных понятий в области истории, теории музыкального 
искусства и музыкальной педагогики с целью их эффективного 
использования в профессиональной деятельности на уровне 
воспроизведения;  
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
на уровне понимания; 
– историко-теоретических понятий для постижения музыкаль-
ного произведения в культурно-историческом контексте на 
уровне воспроизведения; 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизведения; 
умения: 
– распознавать основные понятия в области истории, теории 
музыкального искусства и музыкальной педагогики с целью их 
эффективного использования в профессиональной деятельно-
сти; 
– пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполни-
тельских стилей на уровне воспроизведения; 
– распознавать историко-теоретические категории для постиже-
ния музыкального произведения в культурно-историческом кон-
тексте; 
– описывать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять основные понятия в области истории, теории му-
зыкального искусства и музыкальной педагогики с целью их 
эффективного использования в профессиональной деятельно-
сти; 
– анализа и оценки особенностей исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, исполнительских стилей на уровне 
понимания; 
– классифицировать историко-теоретические категории для по-
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стижения музыкального произведения в культурно-
историческом контексте; 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического 
развития общества. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики А. Р. Кузьмин, доцент кафедры истории и теории музыки, до-
цент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (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 мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовность к 
эффективному 
использованию в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти знаний в об-
ласти истории, 
теории музы-
кального искус-
ства и музы-
кальной педаго-
гики (ОПК-5) 

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

знания: основных по-
нятий в области исто-
рии и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 
на уровне анализа 

знания: основных по-
нятий в области исто-
рии и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 
на уровне оценивания 

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

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

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

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

навыки и (или)опыт 
деятельности: ис-
пользовать основные 
понятия в области ис-
тории и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 

навыки и (или)опыт 
деятельности: катего-
ризировать основные 
понятия в области ис-
тории и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 

Способность 
пользоваться 
методологией 
анализа и оценки 
особенностей 
исполнительской 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
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интерпретации, 
национальных 
школ, исполни-
тельских стилей 
(ПК-3) 

ских стилей на уровне 
понимания 

ских стилей на уровне 
применения 

ских стилей на уровне 
синтеза 

умения: пользоваться 
методологией анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: приводить 
примеры использова-
ния методологии ана-
лиза и оценки особен-
ностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских сти-
лей 

умения: рассуждать об 
особенностях испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей  

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
за и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, ис-
полнительских стилей 
на уровне понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мировать способность 
анализировать осо-
бенности исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей 

Способностью 
постигать музы-
кальное произ-
ведение в куль-
турно-
историческом 
контексте (ПК-4) 

знания: историко-
теоретических поня-
тий для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте на уровне воспро-
изведения 

знания: историко-
теоретических поня-
тий для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте на уровне понима-
ний 

знания: историко-
теоретических поня-
тий для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте на уровне оцени-
вания 

умения: распознавать 
историко-
теоретические катего-
рии для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

умения: использовать 
историко-
теоретические катего-
рии для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

умения: рассуждать об 
историко-
теоретических катего-
риях для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: клас-
сифицировать истори-
ко-теоретические кате-
гории для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сопос-
тавлять историко-
теоретические катего-
рии для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
крывать сущность ис-
торико-теоретических 
категорий для пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
контексте  

Способность 
применять тео-
ретические зна-
ния в музыкаль-
но-
исполнительской 
деятельности 
(ПК-15) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не воспроизведения 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не применения 

знания основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не оценивания 

умения: описывать ос-
новные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития обще-

умения: раскрывать 
содержание основных 
этапов и закономерно-
стей исторического 

умения: иллюстриро-
вать содержание ос-
новных этапов и зако-
номерностей истори-
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ства развития общества ческого развития об-
щества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать особенно-
сти основных этапов и 
закономерностей ис-
торического развития 
общества   

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать об особенностях 
основных этапов и за-
кономерностей исто-
рического развития 
общества   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Техника композиции XX века» является дисциплиной по выбо-
ру вариативной части учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «Специ-
альный инструмент», «История исполнительского искусства», «Музыкальная педаго-
гика и психология», «Инструментоведение». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 знание истории зарубежной и отечественной музыки; 

 знание стилей композиторов разных эпох и стран; 

 выборочные сведения о различных музыкальных инструментах  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Ан-

самбль духовых инструментов», «Оркестровый класс», «Ансамбль»; при прохожде-
нии учебной и производственной практики, подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 14 

в том числе:   
лекции 52 10 
семинарские занятия 10 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Основы 
мелодики. Типы 
мелодического 
развертывания 

11 5    6 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 2. Серийная 
и сериальная тех-
ники. Теория ря-
дов 

12 5 1   6 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 3. Пуанти-
лизм и Klangfar-
benmelodie 

12 5 1   6 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы. 
Аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 4. Элек-
тронная и кон-
кретная музыка 

11 5    6 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 5. Алеато-
рика 

13 5 2   6 Оценка за 
участие в 
семинаре, 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

Тема 6. Минима-
лизм 

13 5 2   6 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Итого в 7 семе-
стре 

72 30 6   36   

Тема 7. Микропо-
лифония 

12 4    8 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 8. Панте-
матизм 

13 4 1   8 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 9. Стилевые 
модели 

12 4    8 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 10. Сонорика 15 4 1   10 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 11. Компо-
зиторский про-
цесс в контексте 
компьютерных 
технологий 

20 6 2   12 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Экзамен 36       Экзамен 
36 час. 

Итого в 8 семе-
стре 

108 22 4   46   36 

Всего по  
дисциплине 

180 52 10   82  36  
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Основы 
мелодики. Типы 
мелодического 
развертывания 

12 1    11 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 2. Серийная 
и сериальная тех-
ники. Теория ря-
дов 

11     11 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 3. Пуанти-
лизм и Klangfar-
benmelodie 

11     11 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 4. Элек-
тронная и кон-
кретная музыка 

12 1    11 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 5. Алеато-
рика 

13 1    12 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 6. Минима-
лизм 

13 1    12 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Итого в 7 семе-
стре 

72 4    68   

Тема 7. Микропо-
лифония 

19 1 1   17 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 8. Панте-
матизм 

20 1 1   18 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 9. Стилевые 
модели 

19 1    18 Проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 
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Тема 10. Сонорика 21 2 1   18 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 11. Компо-
зиторский про-
цесс в контексте 
компьютерных 
технологий 

20 1 1   18 Оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятельн
ой работы 

 

Экзамен 9       Экзамен 
9 час. 

Итого в 8 семе-
стре 

108 6 4   89  9  

Всего по  
дисциплине 

180 10 4   157  9  

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

О
П

К
-5

 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Основы мелодики. Типы мело-
дического развертывания 

11 + + + + 4 

Тема 2. Серийная и сериальная техни-
ки. Теория рядов 

12 + + + + 4 

Тема 3. Пуантилизм и Klangfarbenme-
lodie 

12 + + + + 4 

Тема 4. Электронная и конкретная му-
зыка 

11 + + + + 4 

Тема 5. Алеаторика 13 + + + + 4 

Тема 6. Минимализм 13 + + + + 4 

Тема 7. Микрополифония 12 + + + + 4 

Тема 8. Пантематизм 13 + + + + 4 

Тема 9. Стилевые модели 12 + + + + 4 

Тема 10. Сонорика 15 + + + + 4 
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Тема 11. Композиторский процесс в 
контексте компьютерных технологий 

20 + + + + 4 

Экзамен 36 + + + + 4 

Всего по дисциплине 180 12 12 12 12  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основы мелодики. Типы мелодического развертывания. Первичные средства 
музыкальной выразительности (высота, длительность, динамика, тембр)  и техника 
работы с ними. Создание, развитие, взаимодействие элементов музыкальной ткани как 
основа музыкальной драматургии. Развитие на основе обновления: интонационного; 
ритмического; тембрового; динамического;акустического.Редукция, диминуция, 
амплификация (расширение), сжатие. Вариантный, вариационный, разработочный, 
полифонический методы развития. Интенсивный и экстенсивный тип развёртывания. 
Техника мотивной комбинаторики.Психологические особенности слушательского 
восприятия музыки. Восприятие времени звучания музыкального произведения. 
Повтор и контраст в контексте слушательского восприятия. Фигуро-фоновые 
отношения. Иннерция музыкальной формы и её преодоление. Виды музыкальной 
энергии: мелодическая; линеарная; гармоническая; ритмическая. Мелодический 
консонанс и диссонанс. 

Тема 2. Серийная и сериальная техники. Теория рядов. Основные формы: P; I; R; RI. 
Производные формы: ротация (диатоническая, хроматическая), пермутация, 
интерполяция, интерверсия. Симметричные серии, субсерии. Изложение серии: 
горизонтально, вертикально, диагонально. Всеинтервальные серии и серии с 
диатоническими полями. Двенадцатитоновая гармония. Сериализация длительности, 
динамики, артикуляции. 
Американская теория рядов (SETS). Сжатые виды рядов. Формы рядов: прима, инвер-
сия, ракоход, ракоход инверсии. Понятие вектора, указывающего на интервалы, входя-
щие в состав того или иного ряда. Теория рядов Аллена Форта. Тропы Хауэра как сис-
тема 44 модальных рядов – двенадцатитоновых звукорядов, состоящих из двух шести-
звучий. Отличие двенадцатитонового ряда от двенадцатитоновой серии. Двенадцатито-
новые ряды в творчестве Р. Щедрина и Д. Шостаковича. 
 
Тема 3. Пуантилизм и Klangfarbenmelodie. Пуантилизм как рассредоточение звуков, 
двузвучий, аккордов в разных регистрах. Сочетание признаков основных разновидно-
стей фактуры: монодической; полифонической; гомофонной. Klangfarbenmelodie как 
рассредоточение звуков по разным тембрам. Взаимодействие пуантилизма и klangfar-
benmelodie. 

Тема 4. Электронная и конкретная музыка. Разделение электронной музыки (ЭМ) на 
пассивную и активную. Функции пассивной ЭМ: 

1. Усиление звучания живого исполнения. 
2. Воспроизведение звуков акустической природы предварительно записанных 

на магнитофон. 
Функции активной ЭМ:  

1. Искажение реального звучания акустической природы (предварительно 
записанных звуков или звуков произносимых в звукоснимающий прибор) 
придающее ему специфические тембровые качества.  
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2. Моделирование звука средствами ЭМ с целью придания ему ярко выраженных 
индивидуальных тембровых качеств, отличных от тембровых качеств звука 
акустической природы. 

3. Моделирование звука средствами ЭМ с целью придания ему тембровых 
качеств звука акустической природы. 

Микрохроматика и ультрахроматика. 

Тотально детерминированная фиксация: 

- высоты – Hz; 
- динамики – dB; 
- длительности – в секундах, минутах, в сантиметрах 

магнитофонной пленки (например: 76,2 см = 1 сек.). 
Использование графиков в качестве нотоносцев и применение монтажного способа 
нотации. 

 Конкретная музыка, передаваемая средствами ЭМ. Новые фактурные способы 
организации музыкальной ткани за счёт сочетания инструментов акустической, 
электронной и конкретной музыки. 

 

Тема 5. Алеаторика. Типы: 
- ткань мобильна – форма стабильна; 
- ткань стабильна – форма мобильна; 
- ткань мобильна – форма мобильна. 

Особенности временной организации музыкального материала. Стабильные и мо-
бильные отношения высоты, длительности, тембра, динамики, штрихов, приемов. 
Например: 

- высота стабильна – длительность, тембр, штрихи, приемы     
мобильны; 

- длительность стабильна – высота мобильна (произвольный 
звук в указанном регистре); 

- высота, длительность мобильны – регистр стабилен (быстрые 
произвольные апериодичные пассажи по белым и черным кла-
вишам в высшем регистре). 

Координация по вертикали мобильных элементов. Ноты и паузы приблизительной ве-
личины. Равномерное и неравномерное распределение звуков в заданных временных 
границах. 
 Графика фигур: 

- ritardando, accelerando; 
- максимально быстрого исполнения; 
- с заданной степенью импровизационности (например: играть 

данные ноты в максимально быстром темпе, в произвольном 
порядке). 

Техника групп. 

 Ноты в квадрате: 

- высота и длительность стабильны; 
- высота стабильна – длительность мобильна; 
- высота мобильна – длительность стабильна; 
- произвольный и не произвольный порядок исполнения нот; 
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- время звучания группы нот; 
- "перетасовка" групп. 

Использования монтажного способа нотации и нотации с помощью табулатуры. 
 
Тема 6. Минимализм. «Репетитивный метод» письма, основанный на циклических по-
вторениях коротких музыкальных формул (patterns). Приёмы развития основаны на 
варьировании: 

- ритма; 
- динамики; 
- тембра; 
- темпа; 
- метра; 

Приём добавления и изъятия элементов. Мотивная комбинаторика. Использование по-
лиритмии и политемповости. 

 
Тема 7. Микрополифония. Имитационный и неимитационный вид. Тематическое 

содержание каждой мелодической линии. Доминирование экстенсивного типа 
развёртывания, основанного на мотивной комбинаторике. Инверсия, ракоход, ракоход 
инверсии, ротация в развитии мелодических линий. Полутоновая и тоновая дистанция 
между голосами. Объём и плотность микрополифонической вертикали, связанной со 
сверхмногоголосием. Диатоника, хроматика и микрохроматика в контексте 
микрополифонической фактуры. Особенность ритмической полифонии. 
 
Тема 8. Пантематизм. Масштабная всеуровневость как взаимодействие: 

- микротематизма; 
- традиционного тематизма; 
- макротематизма. 

Всеэлементность тематизма – тематическая функция: 
- мелодического голоса; 
- гармонии; 
- ритма; 
- тембра. 

Всефактурность тематизма – тематическая функция: 
- аккорда; 
- баса; 
- педали; 
- фигурации. 

Темы комплексы: горизонтальные, вертикальные, диагональные. 
 

Тема 9. Стилевые модели. Стилевая модель как конструктивная основа музыкальной 
драматургии. Стилевые модели на основе: 

- грамматических знаков, сообщающих о принадлежности к оп-
ределённой эпохе, школе, типу мышления (полифоническому, 
гомофонному, серийному, сонорному и т. д.); 

- семантических знаков, связанных с устойчивыми жанровыми 
признаками, конкретными мелодическими, ритмическими и 
фактурными оборотами, которые имеют устойчивое «ассоциа-
тивное поле»; 

- интрастилевых знаков (авторских), сообщающих о конкретных 
признаках авторского стиля в системе ладовой организации, 
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ритмики, гармонии, оркестровки, фактуры, а также целостной 
композиции, либо драматургии – особенностей развёртывания 
смысловых элементов содержания. 

Взаимодействие и взаимовлияние данных знаков.  
Полистилистика как сочетание нескольких стилевых моделей в одном произве-

дении. Сочетание моделей  по горизонтали и вертикали. Основные формы полистили-
стики: цитата, псевдоцитата, аллюзия. 

 
 
Тема 10. Сонорика. Симфонический оркестр как основной «инструмент» сонорных 
произведений. Особенности оркестровой вертикали и горизонтали. Пути моделирова-
ния тембровой краски, которые связаны со следующими тенденциями: 

- расширение приемов игры на инструментах; 
- введение в состав симфонического оркестра нетрадиционных 

инструментов с ярко выраженной семантикой тембра; 
- введение элементов электронной музыки; 
- введение элементов конкретной музыки; 

специфическая фактурная организация (темброфактура). Особая роль микрополифонии 
(комплементарно-сонорная полифония). Структурные единицы темброфактуры: 
темброзвук, тембролиния, тембропласт, темброблок. Виды темброзвуков: 

- гомогенный; 
- с микрохроматическим колорированием; 
- с динамическим колорированием; 
- с тембровым колорированием; 
- с ритмическим колорированием. 

Виды тембролиний: 
- в пуантилистической технике; 
- в технике  klangfarbenmelodie; 
- с семантическим знаком; 
- с экстенсивным типом развёртывания. 

Определение тембропласта как одного из планов фактуры, вертикаль которого пред-
ставлена несколькими тембролиниями. Определение сонора как вертикального ком-
плекса звуков, доминирующим принципом организации которых, является темброкра-
сочная трактовка составляющих его тонов. Фактурная организация тембропласта: 

- микрополифоническая; 
- аккордовая; 
- гомогенная. 

Ритмическая организация тембропласта: 
- моноритмическая; 
- полиритмическая (стабильная, мобильная); 
- политемповая (стабильная, мобильная). 

Интервальная структура вертикали тембропласта: 
- кластер; 
- квази-кластер; 
- хроматическая вертикаль, построенная по определённому 

принципу (свободная расстановка тонов, симметричная расста-
новка тонов); 

- моноаккрды, полиаккорды. 
Определение тембропласта как горизонтальной протяжённости вертикального ком-
плекса, представленного темброзвуками, тембролиниями и тембропластами. 
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Роль фонических характеристик и фонических связей в оперировании тембро-
красочными звучностями. Определение степени разнородности вертикальной структу-
ры по трём параметрам: 

- интервальная структура, звуковысотная система; 
- фоническая характеристика; 
- темброфактурная организация. 

 Принципы пермутации (трансформации) сонорных структур. 
 

 

Тема 11. Композиторский процесс в контексте компьютерных технологий. 
Особенности работы программах  по набору нотного текста: «Sibelius». Работа со 
звуком в программе «Cubase». Переносом музыкального материала из программы 
Sibelius, посредством конвертации через midi. Использованием различных эффектов 
(реверберация, дилэй, хорус, фленджер). Обработка звука (динамическая, частотная, 
психоакустическая); с панаромированием. 
 

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

 
5.1. Общие положения 

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

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

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

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

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

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

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 

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. Основы мело-
дики. Типы мелодиче-
ского развертывания 

Самостоятельная работа № 1 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2. Серийная и се-
риальная техники. Тео-
рия рядов 

Самостоятельная работа № 2 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты. 
Проверка кон-
спекта 

Тема 3. Пуантилизм и 
Klangfarbenmelodie 

Самостоятельная работа № 3 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты. 
Проверка кон-
спекта 
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Тема 4. Электронная и 
конкретная музыка 

Самостоятельная работа № 4 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты. 
Проверка кон-
спекта 

Тема 5. Алеаторика Самостоятельная работа № 5 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 6. Минимализм Самостоятельная работа № 6 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 7. Микрополифо-
ния 

Самостоятельная работа № 7 8 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 8. Пантема-
тизм 

Самостоятельная работа № 8 8 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 9. Стилевые мо-
дели 

Самостоятельная работа № 9 8 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 10. Сонорика Самостоятельная работа № 10 10 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 11. Композитор-
ский процесс в контек-
сте компьютерных 
технологий 

Самостоятельная работа № 10 12 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема 1. Основы мелодики. Типы мелодического развертывания 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление о мелодике и типах мелодического 

развертывания. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема 2. Серийная и сериальная техники. Теория рядов 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
 Цель работы – сформировать представление о серийной технике письма.. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. Подготовить конспект 
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Самостоятельная работа № 3 
Тема 3. Пуантилизм и Klangfarbenmelodie 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
 Цель работы – сформировать представление о пуантилизме и Klangfarbenmelo-
die. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. Подготовить конспект 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема 4. Электронная и конкретная музыка 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление об электронной и конкретной му-

зыки. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. Алеаторика 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

 Цель работы – сформировать представление об алеаторике. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения. Подготовить конспект 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема 6. Минимализм 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление о минимализме. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения. 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема 7. Микрополифония 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление о микрополифонии. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 8 

Тема 8. Пантематизм 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление о пантематизме. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 
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Самостоятельная работа № 9 
Тема 9. Стилевые модели 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление о различных стилевых моделях и 

их взаимодействии. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 10 

Тема 10. Сонорика 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление о сонорике. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема 11. Композиторский процесс в контексте компьютерных технологий 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление о композиторском процессе в кон-
тексте компьютерных технологий. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы 
мелодики. Типы 
мелодического 
развертывания 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: основных понятий 
в области истории и теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики 
для использования их в 
профессиональной дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Основы 
мелодики. Типы 
мелодического 
развертывания» 

умения: распознавать ос-
новные понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики для 
использования их в про-
фессиональной деятельно-
сти 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: соотносить ос-
новные понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики для 
использования их в про-
фессиональной деятельно-
сти 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 
умения: описывать особен-
ности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способностью пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: социокультурных 
условий и художественных 
идеалов эпохи для пости-
жения музыкального про-
изведения в культурно-
историческом контексте на 
уровне понимания 
умения: обсуждать социо-
культурные условия и ху-
дожественные идеалы эпо-
хи для постижения музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать со-
циокультурные условия и 
художественные идеалы 
эпохи для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Способность приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности (ПК-15) 

знания: эстетических прин-
ципов и стилистических 
доминант различных исто-
рических эпох на уровне 
воспроизведения для при-
менения теоретических 
знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности 
умения: отличать эстетиче-
ские принципы и стилисти-
ческие доминанты различ-
ных исторических эпох с 
целью применения данных 
теоретических знаний в 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: характеризо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

вать эстетические принци-
пы и стилистические доми-
нанты различных истори-
ческих эпох с целью при-
менения данных теоретиче-
ских знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

Тема 2. Серийная 
и сериальная тех-
ники. Теория рядов 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Серийная 
и сериальная тех-
ники. Теория ря-
дов» 
– Семинар № 1. 
«Серийная и се-
риальная техни-
ки. Теория ря-
дов» (1час). 

Те же 
Те же 

Тема 3. Пуанти-
лизм и Klangfar-
benmelodie 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Тема «Пуанти-
лизм и Klangfar-
benmelodie» 
(1час). 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Пуанти-
лизм и Klangfar-
benmelodie» 

Те же 
Те же 

Тема 4. Электрон-
ная и конкретная 
музыка 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Электрон-
ная и конкретная 
музыка» 

Те же 

Те же 

Тема 5. Алеатори-
ка 

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема «Алеатори-
ка» (2часа). 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Алеатори-
ка» 

Те же 

Те же 

Тема 6. Минима-
лизм 

Те же Те же – Семинар № 4. 
Тема «Минима-
лизм» (2часа). 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Минима-
лизм» 

Те же 
Те же 

Тема 7. Микропо-
лифония 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 7. Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Те же Тема «Микропо-
лифония» 

Тема 8. Панте-
матизм 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема «Пантема-
тизм» (1 час). 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Пантема-
тизм» 

Те же 
Те же 

Тема 9. Стилевые 
модели 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Стилевые 
модели» 

Те же 
Те же 

Тема 10. Сонорика Те же Те же – Семинар № 6. 
Тема «Сонорика» 
(1 час). 
– Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Сонорика» 

Те же 
Те же 

Тема 11. Компо-
зиторский про-
цесс в контексте 
компьютерных 
технологий 

Те же Те же – Семинар № 7. 
Тема «Компози-
торский процесс 
в контексте ком-
пьютерных тех-
нологий» (2часа). 
– Самостоятель-
ная работа № 11. 
Тема «Компози-
торский процесс 
в контексте ком-
пьютерных тех-
нологий» 

Те же 
Те же 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы 
мелодики. Типы 
мелодического 
развертывания 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: основных понятий 
в области истории и теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики 
для использования их в 
профессиональной дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 1 

умения: распознавать ос-
новные понятия в области 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

истории и теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики для 
использования их в про-
фессиональной деятельно-
сти 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: соотносить ос-
новные понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики для 
использования их в про-
фессиональной деятельно-
сти 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: особенностей ов-
ладения музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста на уровне по-
нимания 
умения: описывать особен-
ности овладения музы-
кально-текстологической 
культурой углубленного 
прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности овладения 
музыкально-
текстологической культу-
рой углубленного прочте-
ния и расшифровки автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Способностью пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: социокультурных 
условий и художественных 
идеалов эпохи для пости-
жения музыкального про-
изведения в культурно-
историческом контексте на 
уровне понимания 
умения: обсуждать социо-
культурные условия и ху-
дожественные идеалы эпо-
хи для постижения музы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

кального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать со-
циокультурные условия и 
художественные идеалы 
эпохи для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Способность приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности (ПК-15) 

знания: эстетических прин-
ципов и стилистических 
доминант различных исто-
рических эпох на уровне 
воспроизведения для при-
менения теоретических 
знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности 
умения: отличать эстетиче-
ские принципы и стилисти-
ческие доминанты различ-
ных исторических эпох с 
целью применения данных 
теоретических знаний в 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: характеризо-
вать эстетические принци-
пы и стилистические доми-
нанты различных истори-
ческих эпох с целью при-
менения данных теоретиче-
ских знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

Тема 2. Серийная 
и сериальная тех-
ники. Теория рядов 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 2 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 3. Пуанти-
лизм и Klangfar-
benmelodie 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 3 
№ практикоори-
ентированных 

Те же 
Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

заданий: 1-2 
Тема 4. Электрон-
ная и конкретная 
музыка 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 4 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 

Те же 

Тема 5. Алеатори-
ка 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 5 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 

Те же 

Тема 6. Минима-
лизм 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 6 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 7. Микропо-
лифония 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 7 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 8. Панте-
матизм 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 8 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 9. Стилевые 
модели 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 9 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 10. Сонорика Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 10 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 11. Компо-
зиторский про-
цесс в контексте 
компьютерных 
технологий 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 11 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 
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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 теоретических 
основ из истории орке-
стровых стилей 

Описывает основные эта-
пы истории оркестровых 
стилей 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

Знания: понятий в об-
ласти истории и теории 
музыкального искусства 

Раскрывает основные по-
нятия в области музыкаль-
ного искусства 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей исполни-
тельской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 

Расширять знания об осо-
бенностях исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

способов постижения 
музыкального произве-
дения в культурно-
историческом контексте 

Описывает способы по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

теории в музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Воспроизводит теорию в 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

Умения: формулиро-
вать понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства 

Приводит примеры ис-
пользования понятий в 
области истории и теории 
музыкального искусства  

перечислять особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 

Анализирует особенности 
исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

описывать особенности 
постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Раскрывает особенности 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

ориентироваться в тео-
рии музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Приводит примеры при-
менения теории в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Навыки: формировать 
умение использовать 
понятия из области му-

Расширяет знания из об-
ласти музыкального ис-
кусства и музыкальной 
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зыкального искусства и 
музыкальной педагоги-
ки 

педагогики 

распознавать основные 
исторические вехи фор-
мирования оркестровых 
стилей композиторов 
различных композитор-
ских школ и стилей 

Анализирует основные 
исторические вехи форми-
рования оркестровых сти-
лей композиторов различ-
ных композиторских школ 
и стилей 

Описывать социокуль-
турные условия для по-
стижения музыкального 
произведения в культур-
но-историческом кон-
тексте 

Раскрывает роль социо-
культурных условий и ху-
дожественных идеалов 
эпохи для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

перечислять способы 
применения теоретиче-
ских знаний в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Рассуждает о способах 
применения теоретических 
знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: понятий в об-
ласти истории и теории 
музыкального искусства 

Раскрывает основные по-
нятия в области музыкаль-
ного искусства 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

особенностей исполни-
тельской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 

Расширять знания об осо-
бенностях исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

способов постижения 
музыкального произве-
дения в культурно-
историческом контексте 

Описывает способы по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

теории в музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Воспроизводит теорию в 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

Умения: формулиро-
вать понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства 

Приводит примеры ис-
пользования понятий в 
области истории и теории 
музыкального искусства  

перечислять особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 

Анализирует особенности 
исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

описывать особенности 
постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Раскрывает особенности 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

ориентироваться в тео-
рии музыкально-

Приводит примеры при-
менения теории в музы-
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исполнительской дея-
тельности 

кально-исполнительской 
деятельности 

Навыки: формировать 
умение использовать 
понятия из области му-
зыкального искусства и 
музыкальной педагоги-
ки 

Расширяет знания из об-
ласти музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики 

распознавать основные 
исторические вехи фор-
мирования оркестровых 
стилей композиторов 
различных композитор-
ских школ и стилей 

Анализирует основные 
исторические вехи форми-
рования оркестровых сти-
лей композиторов различ-
ных композиторских школ 
и стилей 

Описывать социокуль-
турные условия для по-
стижения музыкального 
произведения в культур-
но-историческом кон-
тексте 

Раскрывает роль социо-
культурных условий и ху-
дожественных идеалов 
эпохи для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

перечислять способы 
применения теоретиче-
ских знаний в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Рассуждает о способах 
применения теоретических 
знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности  

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

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-
щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 
практических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликован-
ных источников и электронных ресурсов. 

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

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); практические задания (индивидуальные и групповые), 
тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

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

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

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

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

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

Хорошо 
 

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

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

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

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

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

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

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

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 

Использова-
ны информа-

Использованы 
информацион-

Не использова-
ны информаци-
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информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

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

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

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

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
 программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 8 семестра  
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Особенности типов мелодического развертывания ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
2.  Особенности серийной и сериальной техники ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
3.  Пуантилизм и Klangfarbenmelodie ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
4.  Электронная и конкретная музыка ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
5.  Формы алеаторики ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
6.  Минимализм ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
7.  Микрополифония ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
8.  Особенности пантематизма ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
9.  Стилевые модели ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
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ПК-15 
10.  Особенности сонорной техники письма ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
11.  Особенности композиторской работы в музыкальных 

программах 
ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных 
практико ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Сравнительный анализ различных композиторских 
техник 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

2.  Стилистический анализ композиторской техники ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1 
Тема «Серийная и сериальная техники. Теория рядов»  

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 
 

Цель работы – сформировать представление о технике серийной и сериальной 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные позиции сериализации звуковысотности в серийной технике 
2. Понятия темы и серии 
3. Основные формы серии 
4. Деривативные формы серии 
5. Симметричные серии 
6. Сериализация длительности, динамики, артикуляции в сериальной технике 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
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Семинар № 2 
Тема «Пуантилизм и Klangfarbenmelodie» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 
 

Цель работы – сформировать представление о технике пуантилизма и Klangfar-
benmelodie 

Вопросы для обсуждения: 
7. Особенности организации фактуры в пуантилизме 
8. Техника гокета, как прародителя пуантилизма 
9. Роль тембра в Klangfarbenmelodie 
10. Взаимодействие техник пуантилизма и Klangfarbenmelodie 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 3 
Тема «Алеаторика» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (2часа) 
 

 Цель работы – сформировать представление об алеаторике. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы алеаторики 
2. Контролируемая алеаторика и абсолютная алеаторика 
3. Техника групп в алеаторике 
4. Алеаторика и сонорная техника письма 
 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 
Семинар № 4 

Тема «Минимализм» 
(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (2часа) 

 
Цель работы – сформировать представление о минимализме. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы создания и развития музыкального материала в условиях минима-
лизма. 

2. Репетитивный метод письма, как основной двигатель музыкального образа в 
минимализме 

3. Мотивная комбинаторика и экстенсивный тип развертывания  
 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 
Семинар № 5 

Тема «Пантематизм» 
(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 

 
 Цель работы – сформировать представление о пантематизме. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие музыкального образа в пантематизме. 
2. Музыкальный тематизм на различных фактурных и тембровых уровнях 

уровнях 
 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
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Семинар № 6 
Тема «Сонорика» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 
 
Цель работы – сформировать представление о сонорике 
Вопросы для обсуждения: 

1. Создание темброкрасочных звучностей в сонорике 
2. Развитие темброкрасочных звучностей в сонорике 
3. Сонорная полифония 
4. Пути расширения тембрового потенциала симфонического оркестра 
5. Нетрадиционные приемы игры и фактура в сонорике 
6. Структурные единицы сонорики: тембролиния, тембропласт, темброблок  

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 7 
Тема «Композиторский процесс в контексте компьютерных технологий» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (2часа) 
 

Цель работы – сформировать представление композиторском процессе в кон-
тексте компьютерных технологий. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Программы но набору нотного текста и принципы работы в них (на примере 

программы «Sibelius») 
2. Программы для audio-редактирования и midi-редактирования. Программа «Cu-

base» и ее особенности. 
 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

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. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 
измерительных материалов». 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обу-
чающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

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

на экзамен; 
– 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 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических 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 экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века [Электрон-

ный ресурс] / А.С. Соколов .— учеб. пособие .— М. : ВЛАДОС, 2004 .— 233 с. : ил. — 
ISBN 978-5-691-01313-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/151537 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Гнесин, М.Ф. Начальный курс практической композиции [Электронный 
ресурс] : учебник / М.Ф. Гнесин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107013 . — Загл. с 
экрана.  

2. Месснер, Е.И. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е.И. Месснер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 504 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102521 . — Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

 
Музыкальный портал «Погружение в классику»:аудио записи академической и 

джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполни-
телях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа 
:http://intoclassics.net. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» :описания известных опер, 
словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа 
:http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка website» :аудио и видео записи 
произведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Ре-
жим доступа :http://classic-music.ws. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

Аудио архив «Открытый архив классической музыки» :поиск по композиторам 
и исполнителям, слушание в режиме«онлайн». – Режим доступа :http://www.classic-
online.ru. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 
«Нотный архив Бориса Тараканова» :ноты, справочная, учебная литература. – Режим 

доступа :http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Техника компози-
ции XX века» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выпол-
нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной 
работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
семинарского занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала «Му-
зыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музыкант 
классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для самостоятельной работы 
см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В обра-
зовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, соз-
дании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

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 учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных заня-
тия или сам. рабо-
ты) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам 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 

 
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 про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Техника композиции XX века» используются следующие 
информационные технологии:  

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 Для проведения занятий лекционного типа используются раздаточный нотный ма-
териал. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
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ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации. 

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

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение записей 
и концертов различных исполнителей. 

14 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Интерактивный семинар. 

6 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
32,25% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Техника композиции XX века» для 

обучающихся составляют 83,87% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Техника композиции XX века» по на-

правлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

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 ау-
дио/видео материалы свободного доступа 
интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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