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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Цели дисциплины: расширение общего кругозора студентов, пробуждение интереса к 

коллективному музицированию, как одной из высших видовых целей.  

Задачи:  

– знакомство с произведениями камерной музыки, получение представления об истоках 

музицирования – народного, любительского, позже – профессионального; 

- о постепенном отделении инструментальной музыки от вокальной, о разделении композиторов и 

исполнителей, о создании профессиональных «школ», о камерном наследии 

великих композиторов  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б1.О.02 Профильный модуль) 

учебного плана и изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-3 Способен к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельностив 

сфере образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 - ориентироваться в различных стилях и направлениях камерной музыки;  

- отличать на слух камерные произведения авторов разных веков и школ.  

знать:  

- основные этапы истории возникновения и развития камерной музыки и исполнительства;  

- наиболее значительные имена композиторов и исполнителей камерного репертуара - ансамблевый 

репертуар для различных камерных составов;  

- художественно-исполнительские возможности инструментов различных камерных ансамблей; 

 - основные этапы истории и развития теории камерного исполнительства; 

 - закономерности развития выразительных и технических возможностей инструментов ансамблей;  

владеть:  

- профессиональной терминологией 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

 

2 

 
 

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 10/0.2  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05  



 

  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 8/0.2  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего) 94/3.5       94/3.5 

В том числе:   
Доклад   
Контроль  4/0.11      4/0.11 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

       Зачет  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 

Всего в часах 108  

Всего в зач. единицах 3  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия - 14 часов, 

самостоятельная работа – 121 часа. Во 2 – м семестре экзамен. 

 

Раздел 
Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительское искусство от древности до 

эпохи возрождения 
2/0.05 8/0.2 94/3.5 4/0.11 108/3 

 

Лекции  

 

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1.  Понятие о сольном и ансамблевом пении. Разновидность и формы 

ансамблей. 

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Исполнительское искусство от Древности до Эпохи 

Возрождения. 

2/0.05 

2. Инструментальное искусство эпохи Барокко 

  

2/0.05 

3. Камерно-инструментальная музыка Венского 

классицизма 

2/0.05 

4. 
Камерная музыка Западной Европы XIX века 

2/0.05 

 Итого: 8/0.2 



 

  

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. Музицируют древние. Средневековая рыцарская культура. 2/0.05 

2. Развитие многоголосия. 2/0.05 

3. XIVвек: Ars nova. XV век – Ранний Ренессанс; XVIвек Расцвет 

эпохи 

2/0.05 

4. Возрождения. Светские вокальные жанры. 2/0.05 

5. Реформация и контрреформация. Протестантский хорал. 2/0.05 

6. Музыкальная жизнь Италии, Нидерландов, Франции и других 

стран Европы. 

2/0.05 

7. Инструментальная музыка Эпохи Возрождения. Лютня и орган. 

Основные жанры. 

2/0.05 

8. XVII век в Италии. Органное искусство. Д.Фрескобальди 

Д.Скарлатти.  

2/0.05 

9. Скрипичное искусство Италии: А.Корелли, Д.Тартини, 

А.Вивальди. Клавирное искусство 

2/0.05 

10. 

 

XVIIвек – начаоо XVIIIв. во Франции. Ж.-Ф.Рамо, Ф.Куперен. 

Клавссин. Инструментальная сюита. 

2/0.05 

11. Музыка Англии и Германии: Г.Пёрсел, И.Пахельбель, 

Д.Букстехуде. Г.Ф.Гендель и его инструментальные жанры 

2/0.05 

12. Инструментальное трио в Эпоху Барокко. Разновидности трио-

составов с клавиром в XVIII веке 

2/0.05 

13. И.С.Бах. Инструментальное творчество. Органные и клавирные 

жанры 

2/0.05 

14. «Трио» с облигатным клавиром в творчестве Телемана, Ф.Э.Баха. 

Ранние образцы клавирного трио. 

 

2/0.05 

15. Утверждение фортепиано в ансамбле 70-80гг. XVIIIв. 2/0.05 

16. Камерное творчество Гайдна. 2/0.05 

17. В.А.Моцарт. Камерное творчество: сонаты для скрипки и 

фортепиано; трио, квартеты. 

2/0.05 

18. Место и характеристика стиля камерно -инструментального 

творчества Бетховена. Сонаты для камерного ансамбля 

2/0.05 

19. Романтизм в музыке. Ф.Шуберт Квартеты. Инструментальные 

ансамбли. 

 

2/0.05 

20. Камерно-инструментальные сочинения Ф.Мендельсона, Вебера. 2/0.05 

21. Ф.Шопен Трио и виолончельная соната. 2/0.05 

22. Шуман Камерно-инструментальное творчество. 

 

2/0.05 

23. Франция. Камерная музыка Франка, Сен-Санса. 

 

 

Чехия. Камерно-инструментальные произведения Сметаны, 

Дворжака. 

2/0.05 

24. Норвегия. Э.Григ Камерные сочинения. 2/0.05 



 

  

25. Развитие музыкальной культуры от Древности до XVIII века. 

XVIII век:формы придворного и салонно-аристократического 

музицирования.  

2/0.05 

26. Инструментальные жанры. Хандошкин. 2/0.05 

27. Концертная жизнь России второй половины XIX века. 

А.Рубинштейн. 

2/0.05 

28. Камерная музыка композиторов «Новой русской школы». 2/0.05 

29. Камерные жанры в творчестве П.И.Чайковского. Квартеты и трио 2/0.05 

30. Камерно-инструментальное творчество М.Глинки и его 

современников.  

2/0.05 

31. Зарождение камерной музыки.Начало XIX века. Ласковский, 

Алябьев. 

2/0.05 

32. Камерно-инструментальное творчество М.Глинки и его 

современников.  

2/0.05 

33. Концертная жизнь России второй половины XIX века. 

А.Рубинштейн. 

4/0.11 

34. Камерная музыка композиторов «Новой русской школы». 4/0.11 

35. Камерные жанры в творчестве П.И.Чайковского. Квартеты и трио. 4/0.11 

36. 1890-1917гг. Романские страны. Австрия и Германия.  

Северные и Восточноевропейские страны и США.  

4/0.11 

37. Россия. Петербургская и Московская школы.  4/0.11 

38. Камерная музыка Глазунова, Рахманинова, Танеева. 4/0.11 

39. Истоки становления музыкальной культуры чеченского народа 4/0.11 

40. Музыка профессиональных композиторов Чеченской республики. 4/0.11 

 Итого: 94/2.6 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 



 

  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8.1. Перечень вопросов к первой аттестации: 

1.Какой тип музицирования преобладал в Древнем Мире? 

2. Какой самый древний музыкальный инструмент? 

3. Какие музыкальные инструменты существовали в Древней Греции? 

4. Как назывались в Древней Греции творческие состязания поэтов музыкантов-исполнителей? 

5. Кто и когда заложил основу системы нотации? 

6. Когда было изобретено нотопечатание? 

7. Как назывался свод церковных песнопений? 

8.  Что такое Ars nova? Где? Когда? 

9. Кто такой Франческо Ландини? 

10. Гийом Дюфаи – какая школа, какой век? 

11. Творчество  Жиль Беншуа 

12. Что такое cantus firmus? 

13. Творчество Иоханнес Окегем и Якоб Обрехт? 

14. Самые знаменитые мадригалисты в Италии XVIв? 



 

  

15.Охарактеризуйте полифонию строгого стиля.  

16. Какой жанр был более всего популярен во Франции XV-XVI вв.?  

17.Что вы знаете о лютне? Знаменитые композиторы- лютнисты XVI века?  

18. Жанры органной музыки XVI века – перечисление и краткая характеристика. 

19. Расскажите о кремонской школе. 

20. Объясните разницу: церковная соната (da chiesa) и камерная. 

 

8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1.XVIII век во Франции. Назовите имена музыкантов. 

2. Сюита XVII века – что это? Перечислить и охарактеризовать части. 

3. Творчество Франсуа Куперен 

4. Английские вёрджиналисты XVI-XVII веков 

5. Творчество Генри Пёрселл, время и чем знаменит? 

6. Кто такой Генрих Шютц? Когда? 

7. Немецкие композиторы-органисты XVII века? 

8. Что такое трио-принцип в начале XVIII века? 

9. Что такое облигатный инструмент?.... и противоположное понятие? 

10. Как понять colla parte? 

11. Что такое клавираусцуг? Когда появились? 

12. В клавирном творчестве Генделя основной жанр? 

13. Основной полифонический жанр Баха? Сколько произведений в этом 

жанре?  

14 Что написано Бахом для скрипки? 

15. Что написано Бахом для виолончели? 

16. Центральное место среди камерных жанров для ансамбля в творчестве 

Баха занимают… Перечислить 

17. Какое принципиально новаторское явление в области инструментальной 

музыки принёс XVIII век? 

18. В чём значение Мангеймской школы? 

 

19. Что включает камерное наследие Шуберта? 

20. Что включает камерное наследие Шуберта? 

 

8.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Камерно-инструментальное наследие Глинки. 

2. РМО  

3. Выдающиеся русские исполнители второй половины XIX века. 

4. Что такое «Беляевский кружок»? В чём его особенность? 

5. Камерное творчество А.Г.Рубинштейна 

6. Камерное творчестве А.П Бородина? 

7.О  камерном жанре П.И.Чайковского? 

8. Рубеж XIX и ХХ веков: основные стилевые направления эпохи? 

9.Каких французских композиторов рубежа веков знаете? 

10.Расскажите о камерном творчестве того, о ком больше знаете 



 

  

            Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : 

учебное пособие / В. И. Кожухарь .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009 .— 318 c. 

: ил., ноты, табл. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 294-295 .— 

Указ.: с. 296-314 .— ISBN 978-5-8114-0950-1 

2. Рождественская, З. В. Хрестоматия педагогического репертуара по инструментальному 

ансамблю : учебно-методическое пособие / З. В. Рождественская, Н. А. Урина. — Саратов : 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2019. — 64 c. — ISBN 979-

0-706385-98-3. 

3. Мишле, В. С. Арно Бабаджаняна для голоса и инструментального ансамбля / В. С. Мишле. — 

Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2019. — 36 c. — 

ISBN 979-0-706385-90-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100812.htm 

 

9.2.Дополнительная литература   

Карягина, А.В. Джазовый вокал [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Карягина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101631.  

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Музыкальная классика, аудио архив http://classic.chubrik.ru 

2. http://rus-aca-music.narod.ru/ сайт «Русская академическая музыка»; 

3. http://classic.chubrik.ru/ аудио – и нотный архив Аркадия Чубрика (Музыкальная 

классика) 

4. http :// yanko . lib . ru / fort - library / music / index . html #_ Toc 40851713 Нотная 

библиотека Славы Янко; 

5. http :// www . gnesin . ru / musiquarium / index . html виртуальная галерея знаменитых 

музыкантов (проект С.Лебедева); 

6. http :// www . glissando . narod . ru / welcome . html 

ресурс профессиональной академической музыки 20 века; 

7. http://classicalmusicarchive.hoha.ru/ мр3 архивы классической музыки; 

8. http :// www . firemusic . narod . ru / портал классической музыки; 

9. http://roisman.narod.ru/ Классическая музыка разных авторов; 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

http://www.iprbookshop.ru/100812.htm


 

  

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1. 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино – 1 шт. 

 

 


