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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Творчество композиторов Южного Урала 
 

2 Цель дисциплины Сформировать представление о творческой деятельности профес-
сиональных композиторов  Южного Урала как неотъемлемой и 
органичной части российской музыкальной культуры,  познако-
мить с сочинениями разных жанров 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 ознакомлении с музыкальной инфраструктурой Челябин-
ска как культурного центра Южного Урала, ролью  Союза компо-
зиторов в музыкальной жизни региона; 

 характеристике деятельности композиторов Южного Ура-
ла (Челябинск, Магнитогорск, Озёрск); 

 представлении о разнообразных источников, фиксирую-
щих творческую деятельность композиторов Южного Урала; 

 накоплении запаса музыкальных впечатлений, расшире-
нии знаний музыки разных жанров, созданной челябинскими  
композиторами;   

 развитии навыков анализа (в том числе – слухового) сочи-
нений композиторов Южного Урала 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5; ПК-4 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
–  источников по курсу «Творчество композиторов Южного Ура-
ла» (в назывном порядке); 
–  основных сочинений композиторов Южного Урала, изучаемых 
в курсе (65-75% программы); 
умения: 
– свободно ориентироваться в основной литературе по курсу; 
– рассматривать музыкальные произведения, включённые в про-
грамму курса, с позиций стилевых и культурно-исторических 
особенностей (под руководством педагога); 
- навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать  терминологический аппарат дисциплины в объё-
ме вузовского курса; 
– слухового восприятия музыки композиторов Южного Урала 
(65 – 75%) содержания викторины. 
 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 
 

7 Разработчики Т. М. Синецкая, профессор кафедры истории и теории музыки, 
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 
(максимальная сфор-
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:  
источников по курсу 
«Творчество компо-
зиторов Южного 
Урала» (в назывном 
порядке)  

знания:  
видов и содержания ос-
новной литературы по 
курсу «Творчество ком-
позиторов Южного Ура-
ла»  

знания:  
видов и содержания 
основной и дополни-
тельной литературы 
по курсу «Творчество 
композиторов Урала»  

умения:  
свободно ориентиро-
ваться в основной 
литературе по курсу 

умения:  
свободно ориентировать-
ся в основной и дополни-
тельной литературе по 
курсу 

умения:  
классифицировать, 
анализировать и отби-
рать необходимое в 
основной и дополни-
тельной литературе по 
курсу 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
использовать  терми-
нологический аппа-
рат дисциплины в 
объёме вузовского 
курса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
находить необходимую 
информацию по любой 
теме курса самостоятель-
но, используя дополни-
тельную литературу по 
курсу 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
находить новую ин-
формацию по любой 
теме курса самостоя-
тельно, используя её в 
профессиональной 
деятельности 

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

знания:  
основных сочинений 
композиторов Юж-
ного Урала, изучае-
мых в курсе (65-75% 
программы) 

знания:  
основных сочинений 
композиторов Южного 
Урала, изучаемых в курсе 
(75-90% программы) 

знания:  
основных сочинений 
композиторов Южно-
го Урала, изучаемых в 
курсе (90-100% про-
граммы) 

умения:  
рассматривать музы-
кальные произведе-
ния, включённые в 
программу курса, с 
позиций стилевых и 
культурно-
исторических осо-
бенностей (под руко-
водством педагога) 

умения:  
рассматривать музыкаль-
ные произведения, вклю-
чённые в программу кур-
са, с позиций стилевых и 
культурно-исторических 
особенностей (самостоя-
тельно) 

умения:  
классифицировать со-
чинения композиторов 
Южного Урала по 
жанрам, обобщать и 
делать выводы на ос-
нове анализа  

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: 
слухового воспри-
ятия музыки компо-
зиторов Южного 
Урала (65 – 75% со-
держания музыкаль-
ной викторины  

тельности:  
слухового восприятия 
музыки композиторов 
Южного Урала (75-90% 
музыкальной викторины) 

деятельности:  
слухового анализа и 
запоминания музыки 
композиторов Южно-
го Урала (90 – 100% 
музыкальной викто-
рины) 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 

Дисциплина «Творчество композиторов Южного Урала» входит в вариативную 
часть учебного плана и является дисциплиной  по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами:, «Гармония»», «Сольфеджио», «Полифония», «Методика обучения игре на ин-
струменте», «История зарубежной музыки», «Специальный инструмент», «Фортепиа-
но», «Инструментовка», «Оркестровый класс», «Ансамбль», «Изучение педагогическо-
го репертуара», «История исполнительского искусства», «Изучение концертного репер-
туара», «Музыкальная критика», «Дирижирование», «Чтение оркестровых партитур», 
«Основы джазовой импровизации», «Игра в джазовом ансамбле», «Инструментоведе-
ние», «Тембровые и динамические особенности инструментов оркестра», «История ис-
полнительского искусства».  

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 различать стилевые особенности музыки на слух; 
– знание определённого объёма современной музыки, её авторов; 
– представление об общих закономерностях музыки ХХ века; 
- представление о специфике исполнения современной музыки; 
- знание некоторых имён композиторов Урала, челябинских композиторов. 
Освоение дисциплины «Творчество композиторов Южного Урала» будет необ-

ходимо при изучении дисциплин: «История отечественной музыки», «История ис-
кусств», «История оркестровых стилей», «Техника композиции ХХ века», «Современ-
ная нотация», «Нотация в музыке ХХ века»,  «Оркестровый класс», «Специальный ин-
струмент», «Ансамбль», «Ансамбль духовых инструментов», «Изучение родственных 
инструментов», «Компьютерная аранжировка»; прохождении практик: Учебной, Педа-
гогической, Исполнительской; в 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 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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): 
- 4 

 
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 рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. прак
т. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
Музыкальная 
культура общест-
ва. Место про-
фессионального 
композиторского 
сообщества в её 
структуре. Обра-
зование Челябин-
ского отделения 
СК России. Ос-
новные направле-
ния деятельности. 

6 2 - - - 4 Опрос 
 

 

Тема 2. Челябин-
ские композиторы 

14 6 - - - 8 Опрос, ми-
ни-

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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старшего поколе-
ния. Роль М. Д. 
Смирнова в созда-
нии ЧО СК России. 
Творческое насле-
дие композитора. 
Творческий облик 
Е. Гудкова. Основ-
ные жанры. 

викторина 
 

Тема 3. Творческие 
параллели А. Кри-
вошея.  Педагоги-
ческая дяетель-
ность. Творческий 
облик Т. Шкерби-
ной. Жанровые на-
правления А. 
Кузьмина. 

22 10 2 - - 10 Семинар, 
викторина 
самоатте-
стация в 

рамках те-
кущего кон-
троля зна-

ний 

 

Тема 4. Развитие 
традиций россий-
ской и уральской 
композиторских 
школ в Челябин-
ске.Творчество Л. 
Долгановой, Е. По-
пляновой, П. Сер-
гиенко. 

22 10 2 - - 10 Проверка 
самостоя-
тельной 

работы, се-
минар, вик-

торина 
 

 

Тема 5. Исполните-
ли музыки компо-
зиторов Южного 
Урала 

8 2 2 - - 4 Проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты, семи-
нар, викто-

рина 

 

Зачёт 6 сем.        Зачёт 
Итого в 6 сем. 72 30 6   36   
Всего по дисцип-
лине 

72 30 6   36   

 
Заочная форма обучения 

                                  Таблица 4 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. прак
т. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
Музыкальная куль-
тура общества. Ме-
сто профессио-
нального компози-
торского сообще-

11 1 - - - 10 Опрос 
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ства в её структуре. 
Образование Челя-
бинского отделения 
СК России. Основ-
ные направления 
деятельности. 
Тема 2. Челябин-
ские композиторы 
старшего поколе-
ния. Роль М. Д. 
Смирнова в созда-
нии ЧО СК России. 
Творческое насле-
дие композитора. 
Творческий облик 
Е. Гудкова. Основ-
ные жанры. 

11 1 - - - 10 Опрос, ми-
ни-

викторина 
 

 

Тема 3. Творческие 
параллели А. Кри-
вошея.  Педагоги-
ческая дяетель-
ность. Творческий 
облик Т. Шкерби-
ной. Жанровые на-
правления А. 
Кузьмина. 

16 1 - - - 15 Семинар, 
викторина 
самоатте-
стация в 

рамках те-
кущего кон-
троля зна-

ний 

 

Тема 4. Развитие 
традиций россий-
ской и уральской 
композиторских 
школ в Челябин-
ске.Творчество Л. 
Долгановой, Е. По-
пляновой, П. Сер-
гиенко. 

19 2 2 - - 15 Проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты, семи-
нар, викто-

рина 
 

 

Тема 5. Исполните-
ли музыки компо-
зиторов Южного 
Урала 

11 1 - - - 10 Проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты, семи-
нар, викто-

рина 

 

Зачёт 6 сем. 4       Зачёт 4 часа 
Итого в 6 сем. 72 6 2   60  4 
Всего по дисцип-
лине 

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
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетен-
ций 

О
П

К
-5

 

П
К

-4
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

т
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Введение. Музыкальная культура общества. Место 
профессионального композиторского сообщества в её 
структуре. Образование Челябинского отделения СК Рос-
сии. Основные направления деятельности. 

6 + + 2 

Тема 2. Челябинские композиторы старшего поколения. Роль М. 
Д. Смирнова в создании ЧО СК России. Творческое наследие 
композитора. Творческий облик Е. Гудкова. Основные жанры. 

14 + + 2 

Тема 3. Творческие параллели А. Кривошея.  Педагогическая 
дяетельность. Творческий облик Т. Шкербиной. Жанровые на-
правления в творчестве А. Кузьмина. 

22 + + 2 

Тема 4. Развитие традиций российской и уральской композитор-
ских школ в Челябинске. Творчество Л. Долгановой, Е. Попля-
новой, Е. Кармазина, П. Сергиенко. 

22 + + 2 

Тема 5. Исполнители музыки композиторов Южного Урала  
 

8 + + 2 

Зачёт 6 сем.  + + 2 
Всего по дисциплине 
 

72 6 6  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
 Тема 1. Введение. Музыкальная культура общества. Место профессиональ-
ного композиторского сообщества в её структуре. Образование Челябинского от-
деления СК России, основные направления деятельности. 
 О значении «регионального компонента» в современном образовании. Место 
дисциплины «Творчество композиторов Южного Урала» в ряду музыкально-
теоретических и музыкально-исторических дисциплин. Цель, задачи дисциплины, осо-
бенности освоения материала. Требования к компетенциям и зачёту. 
 Структура музыкальной культуры общества. Место в её структуре профессио-
нальных композиторов. История творческих объединений композиторов со 2-й полови-
ны ХIХ века. Создание Союза композиторов Российской Федерации в 1960 году. Руко-
водители Союза композиторов: Д. Д. Шостакович (1960-1968), Г. В. Свиридов (1968 – 
1973), К. Р. Щедрин (1973 – 1990), В. И. Казенин (1990 по н.в.). В составе союза дейст-
вуют 50 региональных организаций. Главные цели и задачи Союза композиторов: со-
хранение и развитие лучших традиций отечественной и мировой музыкальной культу-
ры, развитие отечественного музыкального творчества; пропаганда современного му-
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зыкального искусства; защита творческих, материальных, социальных прав и интересов 
членов Союза. Связь СК России и региональных организаций на основе крупных твор-
ческих проектов: музыкальный фестиваль «Панорама музыки России», «Композиторы 
России – детям», межд. фестиваль «Музыка друзей», «Фестиваль музыки молодых 
композиторов России»,  «Академия  музыки — “Новое передвижничество”», и др. Дея-
тельность специальных изданий - «Музыкальная академия» (главный редактор Ю.С. 
Корев), «Музыкальная жизнь» (главный редактор Е. Езерская), национальная газета 
«Музыкальное обозрение» (главный редактор – А. Устинов). 
 Создание в Челябинске отделения СК России в 1983 году. Первый состав орга-
низации. Роль М.Д. Смирнова как первого председателя в создании основных направ-
лений деятельности союза. 

 Тема 2. Челябинские композиторы старшего поколения. Роль М. Д. Смирнова в 
создании ЧО СК России. Творческое наследие композитора. Творческий облик Е. Гудкова. 
Основные жанры. 
 Профессиональные композиторы в послевоенном Челябинске. Первые челябин-
ские композиторы-профессионалы – М. Смирнов и Е. Гудков. Деятельность М. Смир-
нова в 60-е годы после окончания Уральской консерватории. Взаимодействие с компо-
зиторами-любителями. Творческий путь М. Смирнова. Его  роль в создании крупных 
форм для самодеятельных хоровых коллективов в 60-70-е годы. Оратория «Слава наро-
ду-победителю». Музыка для русских народных инструментов: три симфонии, увертю-
ра для русского народного оркестра, симфоническая картинка «Огневушка-
поскакушка» (по сказу П. П. Бажова).  М. Смирнов как симфонист. Актуальные темы 
современности и их воплощение в симфонической музыке. Роль трагедийного начала в 
сочинениях крупных и малых форм М. Смирнова. Причет как авторский знак компози-
тора. Многообразие его функций в организации музыкального материала. Программ-
ность, использование фольклорных мотивов, соединение классических и современных 
средств музыкальной выразительности. Мастерство в области драматургии, индивиду-
альность в использовании музыкальных средств выразительности. Пятая симфония М. 
Смирнова – звуковой документ эпохи, повествующий о трагедии чеченской войны. Об-
разный строй, особенности тематизма, логика развития цикла. Камерная музыка М. 
Смирнова. 
 Творчество Е. Гудкова. Вокально-хоровая и оркестровая музыка: темы, сюжеты, 
образы. Особенности музыкального языка. Претворение уральской поэзии в музыке 
Гудкова. Творческий путь Евгения Георгиевича Гудкова. Сочинения разных жанров. 
Симфониетта для струнного оркестра и литавр. Место вокально-хоровой музыки в 
творчестве композитора. Содружество Е. Гудков – Л. Татьяничева. Характеристика хо-
ровой сюиты «Времена года», вокального цикла «Корабельный бор». Черты кантатно-
ораториального жанра на примере вокально-хоровой симфонии «Рождественская звез-
да» (Б. Пастернак). Опера Е. Гудкова – К. Скворцова «Ущелье крылатых коней». Крат-
кое содержание оперы, характеристика главных героев.    
 
 Тема 3. Творческие параллели А. Кривошея.  Педагогическая дяетельность. Творче-
ский облик Т. Шкербиной. Жанровые направления в творчестве А. Кузьмина. 
 Анатолий Давидович Кривошей – композитор, педагог, руководитель. Достиже-
ния в области педагогической деятельности. Жанровые направления творчества. Музы-
кально-сценические произведения. Вокальное творчество. Вокальный цикл «Земля 
Уральская» на ст. М. Шанбатуева. «Реквием» для сопрано и симфонического оркестра 
на стихи А. Ахматовой: история создания, особенности драматургии. Симфония «Ан-
гело-почта» (фрагменты). «Золотая трубонька» для симфонического оркестра. Камер-
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ная музыка: «Элегия памяти И. Бродского», музыка для струнного квартета. Произве-
дения для детей. А. Кривошей как театральный деятель. 
 Татьяна Юрьевна Шкербина – композитор и педагог. Занятия композицией в му-
зыкальном училище и консерватории. Музыка и театр в жизни Т. Шкербиной. Основ-
ные жанровые направления творчества. Автобиографичность как важнейшая черта 
произведений композитора. Музыка для скрипки и струнного квартета. Квартет №2 
«In…» как отражение мышления композитора 90-х гг. Работа Т. Шкербиной в области 
объединения возможностей электроники и акустических инструментов. Особенности 
образно-смыслового и драматургического воплощения современного видения мира в 
Конструкциях – 1  «Дыхание земли» и – 2 «Вселенское Око». Приход к жанру симфо-
нии. Первая симфония Т. Шкербиной – размышление о трагических судьбах художни-
ков. Драматургия 3-х частного цикла. Симфоническая картина «Морской пейзаж». Му-
зыка для драматического и музыкального театра. Хореографическая притча «Аркаим» 
и опера-розыгрыш «Дюймовочка» (либретто К. Рубинского): сценическая судьба. Балет 
«Сломанные игрушки» (либретто К. Рубинского)  как отражение проблем современной 
жизни. Инструментальный цикл «Детская музыка». Т. Шкербина – педагог и общест-
венный деятель.  
 Алан Рудольфович Кузьмин – представитель молодого поколения композитор-
ской организации Челябинска.  Начало пути, творческие достижения в сфере симфони-
ческой музыки. Третья симфония и симфоническая поэма «UltimaThule» по прочтении 
одноименного рассказа В. Набокова. Симфония чисел 23041891 «Джульетта» как опыт 
соединения классических и современных средств. Профессиональное признание в ком-
позиторском конкурсе им. Д. Д. Шостаковича в 2016 году. Опыт работы над оперой: 
«Алхимик» по мотивам одноименной повести П. Коэльо, «Портрет» (по Н. В. Гоголю. 
«Трансцеденция» (стихи В. Набокова) для сопрано и народного оркестра: характери-
стика цикла, драматургия, образный строй, сценическая жизнь. «Новое измерение» - 
продолжение вокально-оркестровой линии и воплощения стихов В. Набокова. Новые 
сочинения композитора. 
 
Тема 4. Развитие традиций российской и уральской композиторских школ в Челябинске. 
Творчество Л. Долгановой, Е. Попляновой, П. Сергиенко. 
 Елена Михайловна  Поплянова: композитор, педагог, исследователь. Музыка для 
детей и юношества. Разнообразие музыкально-дидактических пособий. Сочинения хо-
рового, инструментального и вокального жанров. Формирование личности. Ленинград-
ская композиторская школа. Жанровые направления творчества. Оркестровая и камер-
ная музыка. Произведения для гитары: Концерт, Соната, триптих: «Милонга, танго, 
румба». Фортепьянная музыка Е. Попляновой. «Русский концерт», «Личный дневник». 
Вокальная музыка - воплощение поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой.  Место музыки 
для детей и юношества в творчестве Е. Попляновой. Авторская методика развития 
творческих способностей детей. Книги, сборники, специальные издания для детей и 
юношества. Педагогические достижения. 
 Творчество Ларисы Валерьевны Долгановой. Концептуальная музыка для сим-
фонического оркестра. Камерная музыка. Роль фортепиано в сочинениях Л. Долгано-
вой. Музыка для детей и юношества. Начало пути. Учёба в Челябинском музыкальном 
училище и Горьковской консерватории. Аспирантура. Особенности формирования 
личности. Начало самостоятельного творческого пути в Челябинске. Поиск идей, 
средств музыкальной выразительности. Жанровые направления. Произведения для 
симфонического оркестра; Фуга и Пассакалья, Каприччио. Камерно-вокальная и ка-
мерно-инструментальная музыка разных лет. Соната для скрипки и фортепиано: осо-
бенности драматургии. Сочинения для камерного оркестра и отдельных инструментов. 
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Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра. Роль фортепиано в названных 
сочинениях. Вокальная лирика.  Музыка для детей.     
 Полина Геннадьевна Сергиенко, самый молодой композитор Челябинской орга-
низации. Формирование личности в период учёбы в Челябинском музыкальном учили-
ще и Институте музыки им. П. И. Чайковского (ныне – Южно-Уральский государст-
венный институт искусств им. П. И. Чайковского). Преподавательская и научно-
исследовательская деятельность. Разнообразие музыкальных жанров в творчестве        
П. Сергиенко: музыкально-сценические, оркестровые, камерно-вокальные и камерно-
инструментальные сочинения, хоровая музыка, произведения для детей. Музыка на 
стихи С. Есенина: романсы, «Частушки» для смешанного хора и фортепиано. Произве-
дения последних лет: Сюита для камерного оркестра и ударных» (2015), Вокализ для 
колоратурного сопрано, камерного оркестра и фортепиано (2016), обработка казачьей 
народной песни «Деревушка немалая, казаками занятая…» для смешанного хора 
(2017). 
 
Тема 5. Исполнители музыки композиторов Южного Урала Крупные исполнительские 
коллективы Челябинска в содружестве с композиторской организацией: симфониче-
ский оркестр Челябинского государственного академического оркестра театра оперы и 
балета им. М. И. Глинки; государственный  русский народный оркестр «Малахит» п/у 
нар. арт. России В. Г. Лебедева; камерный оркестр «Классика» Челябинского концерт-
ного объединения п/у засл. арт. России А. Абдурахманова; Камерный хор  ЧКО имени  
нар. арт. России В. В. Михальченко п/у О. Селезнёвой; Магнитогорская государствен-
ная академическая хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова; вокально хоровая школа маль-
чиков и юношей «Молодость» п/у засл. работника культуры В. М. Македона и др. Со-
листы - исполнители музыки челябинских композиторов. Примеры ярких исполнений. 
Записи музыки уральских композиторов. 
 

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 и т. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 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:  
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 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

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

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

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

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

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;  
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. 
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. Музы-
кальная культура общества. 
Место профессионального 
композиторского сообщест-
ва в её структуре. Образова-
ние Челябинского отделения 
СК России. Основные на-
правления деятельности. 

Самостоятельная работа №1. Тема: 
«Введение. Музыкальная культура 
общества. Место профессионально-
го композиторского сообщества в её 
структуре. Образование Челябин-
ского отделения СК России. Основ-
ные направления деятельности». 

4 Опрос 

Тема 2. Челябинские компо-
зиторы старшего поколения. 
Роль М. Д. Смирнова в соз-
дании ЧО СК России. Твор-
ческое наследие композито-
ра. Творческий облик Е. 
Гудкова. Основные жанры. 

Самостоятельная работа №2. Тема: 
Челябинские композиторы старшего 
поколения. Роль М. Д. Смирнова в 
создании ЧО СК России. Творческое 
наследие композитора. Творческий 
облик Е. Гудкова. Основные жанры 

8 Опрос, мини-
викторина 

 

Тема 3. Творческие парал-
лели А. Кривошея.  Педаго-
гическая деятельность. 
Творческий облик Т. Шкер-
биной. Жанровые направле-
ния в творчестве А. Кузьми-
на. 

Самостоятельная работа №3. Тема: 
«Творческие параллели А. Криво-
шея.  Педагогическая деятельность. 
Творческий облик Т. Шкербиной. 
Жанровые направления в творчестве 
А. Кузьмина» 

10 Семинар, вик-
торина 

самоаттестация 
в рамках теку-
щего контроля 
знаний 

Тема 4. Развитие традиций 
российской и уральской 
композиторских школ в Че-
лябинске. Творчество Л. 
Долгановой, Е. Попляновой, 
Е. Кармазина, П. Сергиенко. 

Самостоятельная работа №4. Тема: 
«Развитие традиций российской и 
уральской композиторских школ в 
Челябинске. Творчество Л. Долга-
новой, Е. Попляновой, Е. Кармази-
на, П. Сергиенко». 

10 Семинар, вик-
торина 

самоаттестация 
в рамках теку-
щего контроля 
знаний 

Тема 5. Исполнители музы-
ки композиторов Южного 
Урала  

Самостоятельная работа №5. Тема: 
«Исполнители музыки композито-
ров Южного Урала» 

4 Семинар              
(может быть 
заменён рефе-
ратом) 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Введение. Музыкальная культура общества. Место профессионального  

композиторского сообщества в её структуре. Образование Челябинского  
отделения СК России. Основные направления деятельности». (ОПК-5; ПК-4) 

 
Цель работы: Составить представление о музыкальной культуре современного 

общества и роли в этой системе композиторских организаций, композитора, как творца 
музыкальных ценностей. 

Задание и методика выполнения: Освоить теоретический материал, основные 
термины: музыкальная культура, музыкальная жизнь, профессиональная музыкальная 
деятельность, письменная музыкальная традиция, устная музыкальная традиция, 
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фольклор, музыкант-любитель, самодеятельное музыкальное творчество, союз компо-
зиторов, виды исполнительской деятельности, типы образовательных музыкальных уч-
реждений, и др., логику взаимосвязей музыкальной культуры как системы. 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, распро-
странению, восприятию и использованию музыкальных ценностей; 3) все субъекты та-
кого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами, обес-
печивающими её успех; 4) все учреждения и социальные институты, а также - инстру-
менты и оборудование, обслуживающие эту деятельность. Цель и задачи союза компо-
зиторов как профессиональной общественной организации и её связи с образователь-
ными учреждениями и исполнительскими коллективами и организациями. Триада 
Композитор – Исполнитель - Слушатель. Самостоятельно экстраполировать данные 
параметры на музыкальную культуру того региона, где проходит обучение по данной 
дисциплине. Ролевая многофункциональность каждого блока системы музыкальной 
культуры. Отражение этого процесса в конкретной жизни и деятельности музыканта 
(студента, концертирующего музыканта, педагога и др.). Проработать с. 6 – с. 35 книги 
Т. М. Синецкой «Композиторы Южного Урала»; конспект по первой теме.  

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Челябинские композиторы старшего поколения. Роль М. Д. Смирнова в 
создании ЧО СК России. Творческое наследие композитора. 

Творческий облик Е. Гудкова. Основные жанры. (ОПК-5; ПК-4) 
 

Цель работы: ознакомление с творчеством композиторов старшего поколения. 
Задание и методика выполнения: освоить материал лекции, обязательной лите-

ратуры. Сделать записи дополнительного материала в рабочие тетради. Освоение му-
зыкального материала начинать с прослушивания каждого произведения, изучаемого 
на занятиях, особенно полезно – с клавиром или партитурой. Просмотреть фильм  
«Путь длиною в 30 лет», посвящённый истории деятельности Челябинской компози-
торской организации. Проработать  главы: «Михаил Смирнов» и «Евгений Гудков» 
книги «Композиторы Южного Урала». Особое внимание уделить анализу творческого 
пути каждого композитора, особенностям сочинений, выносимых на викторину №2: М. 
Смирнов: Пятая симфония; Импровизация для альта и ф-но; Соната для виолончели и 
ф-но; Увертюра для русского народного оркестра; «Огневушка-поскакушка», скерцо из 
Первой симфонии (по сказам П.П. Бажова); «Патетический вальс», 3-я часть Третьей 
симфонии, Е. Гудков: Симфониетта в пяти частях; хоры - «Ангел» на сл. М. Лермонто-
ва; «Здравствуй, Дон» на ст. А. Пушкина;  «Алёнка» на ст. Л. Татьяничевой; романсы 
«Корабельный бор» и «Кольца» из вокального цикла «Корабельный бор»,  ст. Л. Татья-
ничевой. 

Самостоятельная работа №3. 
Тема «Творческие параллели А. Кривошея.  Педагогическая деятельность.  

Творческий облик Т. Шкербиной. Жанровые направления в творчестве А. Кузьмина». 
 (ОПК-5; ПК-4) 

Цель работы: ознакомление с творческой деятельностью А. Д. Кривошея и его 
последователей – Т. Ю. Шкербиной и А Д. Кривошей. На основе подробного ознаком-
ления с творческими биографиями композиторов обратить внимание на индивидуаль-
ный творческий почерк каждого из них. А. Д. Кривошей как педагог, композитор, теат-
ральный деятель. Т. Ю. Шкербина – общественный деятель (председатель Челябинско-
го отделения СК России), композитор, педагог. А. Р. Кузьмин – композитор и педагог. 
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Запомнить основные сочинения (в назывном порядке). Работать с клавирами и парти-
турами тех сочинений, которые разбирались на лекциях и, в дальнейшем, войдут в му-
зыкальную викторину:  

А. Кривошей: «Реквием» на ст. А. Ахматовой в 4-х частях (Перед этим горем 
гнутся горы…; Это было, когда улыбался…; Тихо льётся тихий Дон…; Опять поми-
нальный приблизился час…); «Элегия» памяти И. Бродского для виолончели и  ф-но; 
«Золотая трубонька» для саксофона, казачьего хора и симфонического оркестра; 
«Прощание с Тбилиси», музыка для струнного квартета; кантата «Уральские песни», 
сл. народные. 
 Т. Шкербина: Симфония №1 в трёх частях; Конструкция-2 «Вселенское Око»; 
«Transordum» («Сквозь порядок»). Трио для баяна, кларнета и ф-но; струнный квартет 
№2 «In..»; фрагменты из хореографической притчи «Аркаим» и оперы «Дюймовочка», 
инструментальный цикл «Детская музыка» и др. 
 А. Кузьмин: А. Кузьмин: 3-я симфония; симфония чисел 23.04.1891 «Джульет-
та»; «Трансценденция» для сопрано и русского народного оркестра (ст. В. Набокова); 
Фрагменты из оперы «Алхимик» (по мотивам  П. Коэльо).     
 Вести в рабочий тетрадях список прослушанных сочинений и запись своих впе-
чатлений от музыки (слуховой анализ). Имеющиеся в наличие ноты (партитуры, клави-
ры), обязательно анализировать с точки зрения состава выразительных средств, тема-
тизма, драматургии. Подготовиться к семинару №2 (см. Вопросы к семинару 
 

Самостоятельная работа №4. 
Тема 4. Развитие традиций российской и уральской композиторских школ 

 в Челябинске. Творчество Л. Долгановой, Е. Попляновой, П. Сергиенко.  
(ОПК-5; ПК-4) 

Изучить творческий путь каждого из названных композиторов, обратив внимание на 
принадлежность их к разным российским школам: ленинградской, Нижегородской, Уральской. 
Выявить самобытность стиля. Эволюцию творчества Л. В. Долгановой – от сложных форм и 
жанров консерваторского и после консерваторского периодов – к прояснению музыкального 
языка, роли постромантических тенденций в её творчестве последних десятилетий. Профессио-
нальное признание на композиторском конкурсе им. Д. Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге (1-
я премия, 2015 год). Знать в назывном порядке сочинения разных жанров и периодов творчест-
ва. Анализировать и слушать, осуществить подготовку к викторине следующих сочинений: 
Соната для скрипки и фортепиано; «Концерт для флейты, фортепиано и струнных»; 
«Посвящение». 
 Роль Е. М. Попляновой в эстетическом воспитании молодого поколения. Педа-
гогическая и исследователькая деятельность. Детские пени, Концерт для гитары и ка-
мерного оркестра; «Русский концерт» для ф-но и камерного оркестра в 3-х частях. Эво-
люция творчества. Крупные работы последних десятилетий: «Струнный квартет» памя-
ти Д. Д. Шостаковича, «Монологи…» на стихи А. Ахматовой, «Клубок», вокальный 
цикл на стихи М. Цветаевой. Подготовить устный ответ к семинару по творчеству Л. 
Долгановой и Е. Попляновой. Осуществить подготовку к викторине. 
 Проработать лекционный материал по творчеству Е. Н. Кармазина. Дополни-
тельно – интернет-материалы: данные о нём и интервью с композитором. Слушать 
«Хакер-симфонию». 
 Проработать лекционный материал о творчестве П. Сергиенко. Слушать Сюиту 
«Завод», посвящённую С. С. Прокофьеву. 

Самостоятельная работа №5. 
Исполнители музыки композиторов Южного Урала. (ОПК-5; ПК-4) 

Цель работы – ознакомление с художественными коллективами и солистами-
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исполнителями музыки композиторов Южного Урала. 
Задание и методика его выполнения. Подобрать материал (ориентируясь на ос-

новную и дополнительную литературу, интернет-ресурсы) по какому-либо известному 
творческому коллективу, наиболее часто исполняющему сочинения композиторов 
Южного Урала. Это может быть: Русский народный оркестр «Малахит», Камерный ор-
кестр «Классика», Камерный хор п/у О. П. Селезнёвой, Симфонический оркестр театра 
оперы и балета им. М. И. Глинки, Филармонический симфонический оркестр п/у А. 
Абдурахманова. Возможны творческие портреты солистов: Н.  Малыгина, Е. Роткиной, 
Т. Галкиной, А. Смирнова и др.       

Кроме проработки теоретического материала необходимо прослушать записи 
данного коллектива или солиста  с музыкой композиторов Урала, составить представ-
ление об исполнительской интерпретации прослушанных сочинений, отразить её в сво-
ём выступлении. Устный ответ можно заменить рефератом (по договорённости с пе-
дагогом) 

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.  
 

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 освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Музыкальная куль-
тура общества. Ме-
сто профессиональ-
ного композиторско-
го сообщества в её 
структуре. Образо-

Готовностью к эф-
фективному ис-
пользованию в про-
фессиональной дея-
тельности знаний в 
области истории, 
теории музыкально-

знания:  
источников по курсу 
«Творчество композито-
ров Южного Урала» (в 
назывном порядке)  

Самостоятельная 
работа №1. Тема 
«Введение. Музы-
кальная культура 
общества. Место 
профессионального 
композиторского 

умения:  
свободно ориентировать-
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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 оце-
ночного средства 

вание Челябинского 
отделения СК Рос-
сии. Основные на-
правления деятель-
ности. 

го искусства и му-
зыкальной педаго-
гики  (ОПК-5) 

ся в основной литературе 
по курсу 

сообщества в её 
структуре. Образо-
вание Челябинского 
отделения СК Рос-
сии. Основные на-
правления деятель-
ности»  (4 час.).                                 
– Опрос 
- Тест-вопросы 
№№1, 2 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
использовать  термино-
логический аппарат дис-
циплины в объёме вузов-
ского курса 

Способностью по-
стигать музыкаль-
ное произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте     
(ПК-4) 
 

 

знания:  
основных сочинений 
композиторов Южного 
Урала, изучаемых в курсе 
(65-75% программы) 
умения:  
рассматривать музыкаль-
ные произведения, вклю-
чённые в программу кур-
са, с позиций стилевых и 
культурно-исторических 
особенностей (под руко-
водством педагога) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
слухового восприятия 
музыки композиторов 
Южного Урала (65 – 75% 
содержания музыкальной 
викторины  

Тема 2. Челябинские 
композиторы стар-
шего поколения. 
Роль М. Д. Смирнова 
в создании ЧО СК 
России. Творческое 
наследие композито-
ра. Творческий об-
лик Е. Гудкова. Ос-
новные жанры. 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №2. Челябин-
ские композиторы 
старшего поколения. 
Роль М. Д. Смирнова 
в создании ЧО СК 
России. Творческое 
наследие композито-
ра. Творческий об-
лик Е. Гудкова. Ос-
новные жанры.(8 
час.) 
Опрос. 
Мини-викторина 
Тест-вопросы №№4. 
5, 9, 10, 15  
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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 оце-
ночного средства 

Тема 3. Творческие 
параллели А. Кри-
вошея.  Педагогиче-
ская деятельность. 
Творческий облик Т. 
Шкербиной. Жанро-
вые направления в 
творчестве А. Кузь-
мина. 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №3. Тема: 
Творческие паралле-
ли А. Кривошея.  
Педагогическая дея-
тельность. Творче-
ский облик Т. Шкер-
биной. Жанровые 
направления в твор-
честве А. Кузьмина 
(10 час.) 
Викторина 
Семинар №1 
Тестовые вопросы 
№№6, 7, 8, 9, 11, 13, 
14 

Тема 4. Развитие 
традиций россий-
ской и уральской 
композиторских 
школ в Челябинске. 
Творчество Л. Дол-
гановой, Е. Попля-
новой, П. Сергиенко. 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №4. Развитие 
традиций россий-
ской и уральской 
композиторских 
школ в Челябинске. 
Творчество Л. Дол-
гановой, Е. Попля-
новой, П. Сергиен-
ко.(10 час.) 
Викторина 
Семинар №2 
Тестовые вопросы 
№№8, 9, 12, 14, 15 

Тема 5. Исполнители 
музыки композито-
ров Южного Урала  

Те же Те же Самостоятельная 
работа №5. Тема: 
«Исполнители музы-
ки композиторов 
Южного Урала» (4 
час.) 
Викторина 
Семинар №3 
Тестовые вопросы 
№№3, 6 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 
Музыкальная куль-
тура общества. Ме-
сто профессио-
нального компози-
торского сообще-
ства в её структуре. 
Образование Челя-
бинского отделе-
ния СК России. 
Основные направ-
ления деятельно-
сти. 

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

знания:  
источников по курсу 
«Творчество компози-
торов Южного Урала» 
(в назывном порядке)  

Вопросы к зачёту (6 
сем..№№1,2, 3 
 

умения:  
свободно ориентиро-
ваться в основной ли-
тературе по курсу 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
использовать  терми-
нологический аппарат 
дисциплины в объёме 
вузовского курса 

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

 

знания:  
основных сочинений 
композиторов Южного 
Урала, изучаемых в 
курсе (65-75% про-
граммы) 
умения:  
рассматривать музы-
кальные произведения, 
включённые в про-
грамму курса, с пози-
ций стилевых и куль-
турно-исторических 
особенностей (под ру-
ководством педагога) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
слухового восприятия 
музыки композиторов 
Южного Урала (65 – 
75% содержания музы-
кальной викторины  

Тема 2. Челябин-
ские композиторы 
старшего поколе-
ния. Роль М. Д. 
Смирнова в созда-
нии ЧО СК России. 
Творческое насле-
дие композитора. 
Творческий облик 

Те же Те же Вопросы к зачёту №№3, 4, 
5 - 6 сем. 
Практикоориентированные 
задания: 1-2 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Е. Гудкова. Основ-
ные жанры. 
Тема 3. Творческие 
параллели А. Кри-
вошея.  Педагоги-
ческая деятель-
ность. Творческий 
облик Т. Шкерби-
ной. Жанровые на-
правления в твор-
честве А. Кузьми-
на. 

Те же Те же Вопросы к зачёту №№ 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 
Практикоориентированные 
задания: 1-2 
 

Тема 4. Развитие 
традиций россий-
ской и уральской 
композиторских 
школ в Челябин-
ске. Творчество Л. 
Долгановой, Е. 
Попляновой, П. 
Сергиенко. 

Те же Те же Вопросы к зачёту №№ 12, 
13, 14, 15, 19 
Практикоориентированные 
задания: 1-2 
 

Тема 5. Исполни-
тели музыки ком-
позиторов Южного 
Урала  

Те же Те же Вопрос к зачёту №№20 – 6 
сем. 
Практикоориентированные 
задания: 1-2 
 

 
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 компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

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

Знание базовых общемузыкаль-
ных, исторических категорий; 
определённого объёма совре-
менной, в том числе - уральской 
музыки 

Имена М. Смирнова, Е. Попля-
новой, Т. Шкербиной. Кон-
цертные организации и учебные 
заведения: Челябинская филар-
мония, Союз композиторов, 
камерный оркестр «Классика», 
Институт культуры. 

диагностические: вход-
ное тестирование, само-
анализ, 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.   Активная учебная лек-
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источников по курсу «Творчество 
композиторов Урала» (в назыв-
ном порядке) 

видов и содержания основной 
литературы по курсу «Творче-
ство композиторов Урала» 

ция, семинары, викто-
рины,  самостоятель-
ная работа:  
блиц-опрос основных 
терминов и понятий; 
выполнение самостоя-
тельных работ с после-
дующим анализом и 
оценкой преподавателя; 
слуховой анализ (фраг-
ментов)  новой музыки;  
викторина, зачёт – ито-
говые инструменты 
 

основных сочинений композито-
ров Урала, изучаемых в курсе 
(65-75% программы) 

основных сочинений компози-
торов Урала, изучаемых в курсе 
(75-90% программы) 

Умения. 
свободно ориентироваться в ос-
новной литературе по курсу; 

свободно ориентироваться в 
основной и дополнительной 
литературе по курсу; 

рассматривать музыкальные про-
изведения, с позиций стилевых и 
культурно-исторических особен-
ностей (под руководством педа-
гога); 

рассматривать музыкальные 
произведения, включённые в 
программу курса, с позиций 
стилевых и культурно-
исторических особенностей 
(самостоятельно); 

Навыки. 
использовать  терминологиче-
ский аппарат дисциплины в объ-
ёме вузовского курса; 

находить необходимую ин-
формацию по любой теме курса 
самостоятельно, используя до-
полнительную литературу по 
курсу; 

слухового восприятия музыки 
композиторов Урала(65 – 75% 
содержания музыкальной викто-
рины; 

слухового восприятия музыки 
композиторов Урала (75-90% 
музыкальной викторины); 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания.  
источников по курсу «Творчество 
композиторов Урала» (в назыв-
ном порядке) 

видов и содержания основной 
литературы по курсу «Творче-
ство композиторов Урала» 

Зачет 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– написания викторины, 
демонстрирующей объём 
знания музыки компози-
торов Южного Урала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основных сочинений композито-
ров Урала, изучаемых в курсе 
(65-75% программы) 

основных сочинений компози-
торов Урала, изучаемых в курсе 
(75-90% программы) 

Умения. 
свободно ориентироваться в ос-
новной литературе по курсу; 

свободно ориентироваться в 
основной и дополнительной 
литературе по курсу; 

рассматривать музыкальные про-
изведения, с позиций стилевых и 
культурно-исторических особен-
ностей (под руководством педа-
гога); 

рассматривать музыкальные 
произведения, включённые в 
программу курса, с позиций 
стилевых и культурно-
исторических особенностей 
(самостоятельно); 

Навыки. 
использовать  терминологиче-
ский аппарат дисциплины в объ-
ёме вузовского курса; 

находить необходимую ин-
формацию по любой теме курса 
самостоятельно, используя до-
полнительную  
литературу по курсу; 

слухового восприятия музыки 
композиторов Урала(65 – 75% 
содержания музыкальной викто-
рины; 

слухового восприятия музыки 
композиторов Урала (75-90% 
музыкальной викторины); 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
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– на текущем этапе формирования компетенций: активные лекции, семи-
нары; самостоятельная работа: устный опрос; групповое обсуждение, прослушива-
ние музыки композиторов Урала   

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачёт (ответы на теоретические вопросы  на уровне теоретических сведений, анализа 
произведений уральских композиторов; викторины №№1, 2 (75 – 90% музыки от обще-
го количества сочинений, включённых в список) 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активные лекции, семи-
нары; самостоятельная работа: устный опрос, включающий самостоятельные суж-
дения о новой музыке уральских композиторов; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:      
зачёт (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; анализ музыки на 
уровне интерпретации и оценки; викторины №№1, 2 (90 – 100%% музыки от общего 
количества сочинений, включённых в список) 

 
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 

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

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

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 

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

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

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  
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ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

представляе-
мой информа-
ции.  

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 6 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Музыкальная культура как система. Место Союза композиторов в её 
структуре 

ОПК-5; 
ПК-4 

2. История создания композиторской организации на Южном Урале. 
Основные направления деятельности. Композиторские имена 

ОПК-5 
ПК-4 

3. Роль М. Д. Смирнова в становлении композиторской организации в 
Челябинске. Творческая деятельность. Кантатно-ораториальная,  
симфоническая и камерная музыка – общий обзор 

ОПК-5 
ПК-4 

4. Пятая симфония М. Смирнова: особенности музыкального языка и 
драматургии 

ОПК-5 
ПК-4 

5. Тема Урала в творчестве Е. Г. Гудкова. Творческий путь, связь музы-
ки Гудкова с уральской литературой. Творческое содружество Л. 
Татьяничева – Е. Гудков 

ОПК-5 
ПК-4 

6. Творческие параллели А. Д. Кривошея: педагогика, композиторская 
деятельность, работа в театре. Обзор творчества 

ОПК-5 
ПК-4 

7. «Реквием» А. Кривошея на стихи А. Ахматовой: тема, характеристи-
ка цикла, особенности музыкального воплощения 

ОПК-5 
ПК-4 

8. Творческий путь Т. Ю. Шкербиной. Разнообразие творческих задач и 
их воплощение. Сочинения для музыкального театра 

ОПК-5 
ПК-4 

9. Симфоническое творчество Т. Шкербиной. Первая симфония ОПК-5 
ПК-4 

10. Камерная музыка. Квартет №2 «In…», «Trans Ordum», «Багатели» 
для 3-х флейт 

ОПК-5 
ПК-4 

11. Опыты по созданию электронно-акустической музыки. Конструкция 
№1 «Дыхание земли», Конструкция №2 «Вселенское Око» 

ОПК-5 
ПК-4 
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12. Творческий путь Е. М. Попляновой, жанровые направления творче-
ства. Русский концерт для фортепиано с оркестром памяти С. С. 
Прокофьева. Квартет Памяти Д. Д. Шостаковича 

ОПК-5 
ПК-4 

13. Музыка Е. Попляновой  для детей и юношества. ОПК-5 
ПК-4 

14. Вокальные циклы Е. Попляновой на стихи М. Цветаевой и                  
А. Ахматовой. 

ОПК-5 
ПК-4 

15. Творческие достижения Л. В. Долгановой: композиторская деятель-
ность, педагогика, исполнительство. Камерно-инструментальная и 
вокальная музыка. Соната для скрипки и фортепиано. Концерт для 
флейты, фортепиано и струнных 

ОПК-5 
ПК-4 

16. Композитор А. Р. Кузьмин. Характеристика жанровых направлений. 
Достижения в области крупных форм 

ОПК-5 
ПК-4 

17. Третья симфония; Симфония чисел 32041891 «Джульетта»               
А. Кузьмина 

ОПК-5 
ПК-4 

18. Воплощение прозы и поэзии В. Набокова в сочинениях А. Кузьмина. 
Трансценденция для сопрано и русского народного оркестра  

ОПК-5 
ПК-4 

19. Творческие коллективы и солисты – исполнители музыки компози-
торов Урала 

ОПК-5 
ПК-4 

20. Обзор трудов, посвящённых творчеству челябинских композиторов: 
монографии, статьи, буклеты 

ОПК-5 
ПК-4 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Анализ музыкальных произведений ОПК-5; ПК-4 
2. Викторина ОПК-5; ПК-4 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не обязательно, однако, в от-
дельных случаях, возможна замена вопроса по семинару написанием реферата. При 
этом тема реферата совпадает с формулировкой вопроса (сов) к семинару. 
 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
5. Знание музыки, о которой сообщается в тексте, её анализ и грамотная презен-

тация. 
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Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-
нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
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 «Уральская композиторская школа в Челябинске.  

Творчество А. Кривошея, Т. Шкербиной, А. Кузьмина»  (ОПК-5; ПК-4) – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. А. Кривошей – педагог, композитор, театральный деятель. 
2. «Реквием» А. Кривошея на стихи А. Ахматовой 
3. Сочинения Т. Шкербиной для симфонического оркестра. 
4. Опыты с электронной аппаратурой: : Конструкция-1 «Дыхание Земли»; 

 Конструкция-2 «Вселенское Око». 
5. Музыка для детей Т. Шкербиной 
6. Симфоническое творчество А. Кузьмина. Общая характеристика. Симфония 

№3; Симфония чисел 23041891 «Джульетта» 
7. А. Кузьмин – В. Набоков: особенности воплощения литературных первоис-

точников в музыке Алана Кузьмина. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Игнатьева, Л. Реквием А. Кривошея на стихи А. Ахматовой : вариации на 

тему жанра / Л.К. Игнатьева // Региональное композиторское творчество в контексте 
современного музыкознания: мат-лы науч.-практич. конференции пятого пленума Че-
ляб. отд. СК России. – Челябинск, 2005. – С. 93 – 106 

2. Парфентьева, Н. В. «Ангело-почта», или Распятая высота Иосифа Бродского: 
К вопросу о духовности в отечественной музыке на примере симфонии Анатолия Кри-
вошея / Н. В. Парфентьева // Композитор в современном мире: материалы всероссий-
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ской научно-практической конференции / Челяб. гос. академия культуры и искусств – 
Челябинск, 2009 - С. 299 - 312 
    3. Синецкая, Т. Композиторы Южного Урала  : Монографическое исследование 
/ Т. М. Синецкая. – Челябинск, Дом печати, 2003. – 352 с. 

4. Ширяева, О. Ф. Симфоническое творчество Алана Кузьмина: формирова-
ние стиля / О. Ф. Ширяева // Композитор в современном мире: материалы всероссий-
ской научно-практической конференции / Челяб. гос. академия культуры и искусств – 
Челябинск, 2009  – С. 313 – 317  

Семинар №2. 
Тема: Развитие традиций композиторских школ России в Челябинске. 

Творчество Л. Долгановой, Е. Попляновой (ОПК-5; ПК-4) – 2 час. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Творческая биография Л. Долгановой 
2. Неоромантические тенденции в творчестве Л. Долгановой. Соната для 

скрипки и фортепиано. Концерт для флейты, фортепиано и струнных 
3. «Монологи…» Елены Попляновой на стихи А. Ахматовой 
4. Воплощение в музыке Елены Попляновой поэзии М. Цветаевой 
5. Музыка Е. Попляновой для детей и юношества. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Поплянова, Е. Воспитание творчеством / Е. М. Поплянова // Региональное 

композиторское творчество в контексте современного музыкознания : Мат-лы науч.-
практ. конф. Пятого Пленума Чел. отд-я СК России / ЧГАКИ. - Челябинск, 2005. – С. 
186 – 195 

2. Синецкая, Т. Композиторы Южного Урала  : Монографическое исследо-
вание / Т. М. Синецкая. – Челябинск, Дом печати, 2003. – 352 с. 

3. Синецкая, Т. М. «Монологи…» Елены Попляновойй на стихи Анны Ах-
матовой / Т. М. Синецкая // Композитор в современном мире : мат-лы науч.-практ. 
конф. седьмого пленума Чел. отд-я СК России. – Челябинск: ЧГАКИ, 2014. – С. 36 – 67 

 
Семинар №3. 

Тема «Исполнители музыки композиторов Южного Урала» (ОПК-5; ПК-4) – 2 час. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Творческие характеристики солистов-исполнителей (на выбор студентов) 
2. Камерный оркестр «Классика» - интерпретатор и первый исполнитель сочи-

нений челябинских композиторов. Записи с концертов. 
3. Русский народный оркестр «Малахит». Музыка М. Смирнова, А. Кривошея и 

А. Кузьмина в исполнении коллектива. 
4. Музыка композиторов Южного Урала в исполнении камерного хора им. В. 

В. Михальченко  
5. Роль Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы им. 

С. Г. Эйдинова в пропаганде музыки челябинских композиторов. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Притяжение Эйдинова: Воспоминания. Материалы. Документы: Сб. ст. и 

мат-лов / Сост. О. С. Эйдинова, С. М. Мирошниченко. -  Магнитогорск: Изд. МаГК, 
2003. – 288 с.                                                                                                                                  
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2. Синецкая, Т.М. Дом по имени «Камерный хор». Очерки о Камерном хоре 
ЧКО под управлением народного артиста России Валерия Михальченко / Т. Синецкая. 
– Челябинск ЗАО «Типография Автограф», 2012. – 256 с.  

3. Синецкая, Т. М. Времена года «Классики». Камерный оркестр Челябин-
ской филармонии под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахмано-
ва / Т. М. Синецкая. – Челябинск, 2016. – 416 с., [48] л. ил.: фот.    

 
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) 

Комплект АПИМ 
 

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.). 

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 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-
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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).  
Обучающийся должен:  
       - принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточную аттестацию;  
 написать две викторины 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– 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, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Синецкая, Т. Композиторы Южного Урала  : Монографическое исследование 
/ Т. М. Синецкая. – Челябинск, Дом печати, 2003. – 352 с. 3     
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Серебрякова, Л. Музыка уральских композиторов  : Учебник для музыкальных 
вузов / Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2011. – 
336 с.    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
https://composers.jimdo.com/ - сайт Челябинского отделения Союза композиторов Рос-
сии (Дата обращения 08.01.2019). 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
3Данная книга не переиздавалась. 



34 
 

http://unioncomposers.ru/ - сайт Союза композиторов России  (Дата обращения 
08.01.2019). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Творчество композиторов Южного Урала» является воплощением 
идеи внедрения в образовательное пространство, в частности, в учебный план специ-
альных музыкальных учебных заведений «регионального компонента» и  имеет статус 
«дисциплины по выбору». Имеет свои разновидности: «Музыкальная культура Урала», 
«Творчество композиторов Южного Урала», «История музыкальной культуры Урала 
ХХ века» и т.д. В каждом случае делается акцент на более  широком, или более узком, 
конкретном аспекте музыкальной культуры региона. В данном случае в центре внима-
ния оказывается творческая деятельность композиторов Южного Урала, члено Челя-
бинского отделения Союза композиторов России. 
 Дисциплина «Творчество композиторов Южного Урала» представлена многооб-
разием жанров, образно-смыслового содержания, технологий, что, в свою очередь, ста-
новится достоянием исполнителей, а затем – основой научного осмысления (исследо-
ваний, наблюдения, экспертной оценки) и важнейшей, в конечном счёте, существенной 
составной частью музыкального образования.  
 Особенность курса  по выбору «Творчество композиторов Южного Урала» со-
стоит в том, что он отражает новейшие тенденции современного музыкального процес-
са, происходящего у нас «на глазах». Историческая составляющая курса очень важна, 
ибо она позволяет увидеть преемственность, те основы, на которых базируется совре-
менный процесс. Тем не менее, способность освоить новый музыкальный материал, с 
которым студент встречается зачатую впервые, является наиважнейшим моментом.  
 Курс открывается теоретической темой, в которой анализируется понятие музы-
кальной культуры как системы. Это важно, ибо каждый музыкант, в силу многочислен-
ных ролевых функций, которые ему выпадают в процессе реализации творческих сил, 
должен представлять разные элементысистемы культуры в целостности, адекватно 
расшифровывать каждое направление и амплитуду его распространённости, осознавать 
собственную практическую роль в той или инойсфере деятельности и взаимообуслов-
ленность всех составляющих своей деятельности в системе культуры. 

Курс предполагает большое место самостоятельной работы как в теоретическом, 
так и в практическом плане. В сфере теоретических знаний – проработку монографии 
«Композиторы Южного Урала», в которой обобщены материалы по всему курсу, а 
также – научных статей и аналитических материалов по темам, указанным в программе 
курса. В области практики - постижение новой музыки, подчас, абсолютно новой, толь-
ко что созданной, нуждающейся в оценке и требующей формулирования собственного 
отношения к ней. Поэтому накопление слухового опыта должно идти непрерывно не 
только в классе, в процессе самостоятельного прослушивания, но и в концертной прак-
тике, в премьерных концертах композиторской организации и филармонических про-
граммах. Объективная трудность состоит в том, что нельзя отстраниться от музыкаль-
ного явления до того момента, когда «большое видится на расстоянии». Однако в этом 
есть и особая притягательность соучастия, непосредственности наблюдения живого му-
зыкального процесса, как собственно композиторского, так и исполнительского; иссле-
дования особенностей музыкального восприятия разнообразных современных музы-
кальных явлений. Мы имеем возможность наблюдать функционирование всех трёх 
компонентов (композитор – исполнитель – слушатель) в тесной связи с социумом, в 
котором живём сами, и который хорошо знаем. В требованиях по данному курсу необ-
ходимо освоить определённый объём музыки разных жанров и написать музыкальную 
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викторину. Зачётные требования – традиционны – это перечень конкретных вопросов.В 
отдельных случаях может быть использована форма реферата по конкретной теме, со-
гласованной с преподавателем. 
 Создание научно-обоснованного и методологически направленного курса 
«Творчество композиторов Южного Урала» стало возможным благодаря тем благопри-
ятным условиям, которые к концу ХХ века сложились в нашем регионе: полноценная 
инфраструктура, яркие образцы композиторского творчества разных жанров и интерес-
ная история исполнительства, богатые традиции народного многонационального ис-
кусства, питающего профессиональное творчество. Чрезвычайно важно то, что в конце 
ХХ века началось активное научное осмысление собственной истории культуры, цен-
ностей, традиций, фактов. Обострение интереса к региональным культурным процес-
сам выражается буквально во всём: защите диссертаций и написании монографий, соз-
дании энциклопедий «Свердловская область», «Магнитогорск», «Челябинск» и «Челя-
бинская область», Очерков истории культуры Южного Урала и Хронологии основных 
событий культурной жизни и жизнеописаний выдающихся личностей; научных конфе-
ренций, посвящённых творчеству композиторов Урала, стилевым особенностям их 
творчества (в Челябинске это конференция «Композитор в современном мире»).  Появ-
ление книг, статей, научных сборников касается буквально всех сторон музыкальной 
культуры: реформы музыкального образования, портретов творческих коллективов, 
тенденций развития отдельных музыкальных жанров, деятельности выдающихся твор-
ческих личностей и творческих союзов. 

Только в этом столетии вышли такие издания, как «Региональное композитор-
ское творчество в контексте современного музыкознания» (2005), «Композитор в со-
временном мире» (сборник научных материалов, 2008, 2014), «Композиторы Южного 
Урала»: Монографическое исследование. – Челябинск, 2003 Синецкой Т.М.; «Челябин-
ская государственная академия культуры и искусств: Страницы истории» – Челябинск: 
Юж.-Ур. кн. изд-во, 2003;  «Притяжение Эйдинова: Воспоминания. Материалы. Доку-
менты». – Магнитогорск, 2003; книги Т.М. Синецкой - «Магнитогорская государствен-
ная академическая хоровая капелла им. С.Г. Эйдинова: от мечты к реальности». – Челя-
бинск, 2005; Челябинская филармония : люди и время (1937 – 2007) / Т. М. Синецкая. – 
Челябинск, : Мин-во культуры Чел. обл., 2007 . -   504 с.; Дом по имени «Камерный 
хор». Очерки о Камерном хоре ЧКО под управлением народного артиста России Вале-
рия Михальченко / Т. Синецкая. – Челябинск ЗАО «Типография Автограф», 2012. – 256 
с.; Времена года «Классики». Камерный оркестр Челябинской филармонии под управ-
лением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова / Т. М. Синецкая. – Челя-
бинск, 2016. – 416 с., [48] л. ил.: фот. Написаны и защищены диссертации: «Музы-
кальная жизнь Магнитогорска в 80-90-е годы (к проблеме функционирования музы-
кального искусства)» (Е.В. Чернова), «Становление хорового исполнительства на Юж-
ном Урале» (С.И. Мирошниченко); Этот перечень, естественно, не полный, но и он 
достаточно красноречивоговорит об интенсивности осмысления культурных, в том 
числе, творческих процессов, происходящих на уральской земле. 

Своеобразным отражением региональных процессов в сфере культуры и искус-
ства стал уникальный по своей задаче и технике исполнения журнал «Автограф», кото-
рый выходил в свет в Челябинске в течение десяти лет (1998 – 2008). 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Творчество ком-
позиторов Южного Урала» предполагает: овладение материалами лекций, обязательной  
и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также овладени-
ем музыкальным материалом дисциплины. 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При этом важно знать не только теоретический материал, но и музыку: слуховое 
освоение сочинений программы, а, в отдельных случаях – ознакомление с партитурой 
или клавиром. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 
электронные издания и интернет-ресурсы.  

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-
сов по определенной тематике, позволяющее 
оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 
семинара), промежу-
точный (часть атте-
стации) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит 
для оценки работы обучающегося в течение сро-
ка обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 
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 

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) 
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Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позво-
ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-
го материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, основываясь прежде 
всего на изучении значительного количества на-
учной и иной литературы по теме исследования, 
а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков само-
стоятельного 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) 

 
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 «Творчество композиторов Южного Урала» используются сле-
дующие информационные технологии:  

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– 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 
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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 используются нотный раздаточный материал. 

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 промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы 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, викторина Работа на концентрацию памяти, 
слуховой анализ 

16 

2 Семинар Презентация нового материала 4 
Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

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 числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Шкербина Татьяна Юрьевна Председатель ЧО СК России, компози-
тор, профессор 
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Занятия лекционного типа по дисциплине «Творчество композиторов Южного 
Урала» для обучающихся составляют  83 % аудиторных занятий. 
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