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1. Цель освоения дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «История музыкального искусства» предназначена 

для студентов магистратуры направления 44.04.01 «Педагогическое образование» направ-

ленность (профиль) «Музыкальное образование». 

 1.Цели освоения учебной дисциплины. 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Музыкальное искусство в контексте 
художественной культуры» являются: 

 а) получение глубоких знаний о роли музыкального искусства во всеобщей истории 

искусства и истории отечественного искусства, посредством ориентации на научные 

подходы, существующие в разных областях гуманитарного знания и прежде всего 

искусствознания;  

б) формирование профессионального уровня оценки в области исторического 

искусствознания;  

в) формирование у магистрантов объективных представлений об актуальных тенденциях в 

области теории современной науки об искусстве, претендующих на интегральный взгляд на 

проблематику истории искусства. 

 Хронологические рамки курса ограничены периодом Средневековья и начала Нового 

времени, ибо именно в эти периоды складывается вся жанровая система искусства, 

формируются базовые представления в области теории музыки, наконец, реализуется модель 

современного понимания функции композитора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Музыкальное искусство в контексте художественной культуры» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

настоящей ОПОП. Учебная дисциплина «Музыкальное искусство в контексте 

художественной культуры» логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами «Эволюция музыкального образования», «Традиции и инновации в 

музыкальной педагогике» и др. 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, могут быть 

полезными при изучении других специальных курсов по истории искусства, а также в их 

дальнейшей профессиональной работе в научно-образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способен повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения, 

изучать и формировать культурные потребности учащихся  (ПК-3); 

-  способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений (ОПК-7). 
  

В процессе освоения дисциплины «Эволюция музыкального образования» 

обучающийся должен знать:  
– основные факты истории мирового музыкального искусства от Средневековья до  

века Просвещения;  
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– основные направления и эволюционные процессы, протекающие в 
западноевропейском и отечественном музыкальном искусстве;  

– формы проявленности современных интегративных тенденций в мировом и 
русском искусствоведении. 

 
  
Уметь:  
– применять полученные знания в области научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности, связанной с историей искусства;  
– осуществлять эффективный поиск информации и работу с источниками, критически 

анализировать источники информации; 

 

– критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории 
искусства;  

– реализовать свои знания в профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя, музейного работника, экскурсовода и т.д.  

Владеть:  
– навыками анализа общих тенденций развития мировой культуры от Средневековья к 

Новому времени и аналитического описания конкретных произведений музыки в 

контексте культурной жизни эпохи. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

семестры 

  

часов 

 

1 

 

 

 

Аудиторные занятия: 8/0.2  

В том числе:    

 лекции (Л) 

 

2/0,05 

 

2/0,05 

 практические занятия (ПЗ) 

 

60/1.6 

 

60/1.6 

Самостоятельная работа (всего) 127/3.5 

 

 

В том числе:   

Реферат  127/3.5 

 

 

 

Контроль  9/0.25 9/0.25 

Вид отчетности (зачет, экзамен)  экзамен 

  

Общая трудоемкость  

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 

 

144 

 ВСЕГО в зач. 

единицах 

4 

 

4 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1.Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа.  

Форма промежуточного контроля дисциплины в 1 семестре –экзамен 

 

№ Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Лек. Практ. СРС Контр. Итого  

1 Введение в предмет. Музыкальная 

эстетика Средневековья.  

 1/0,02 3/0.08 63/1.7 4/0.11 71/1 

2  Музыкальная эстетика эпохи 

Просвещения. Музыкальная эстетика 

русского Просвещения. Музыкальный 

театр эпохи Просвещения. 

1/0,02 3/0.08 64/1.7 5/0.13 73/2 

 Всего: 2/0.0.5 6/0.16 127/3.5 9/0.25 144/4 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 1 Музыкальная культура русского Средневековья. 1/0,02 

2. 2 Музыкальная эстетика русского Просвещения 1/0,02 

  итого         2/0.0.5 

7. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1 1 Музыкальная эстетика русского Просвещения 2/0.05 

2 2 Музыкальная эстетика 2/0.05 

3 3 Музыкальный театр эпохи Просвещения 2/0.05 

  итого: 6/0.16 

 

8.  Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1 Историография по вопросам зарубежной музыкальной эстетики. 7/0.19 

2 Историография по вопросам отечественной музыкальной эстетики. 7/0.19 

3 Музыкальная культура Средневековья: оппозиция сакрального и 

профанного. 

7/0.19 

4 Жанровая система музыки Средневековья. 7/0.19 

5 Эстетические принципы музыкальной культуры Средневековья. 7/0.19 

6 Канон и творчество в рамках Средневековой культуры. 7/0.19 

7 Музыкальная эстетика эпохи Просвещения. 7/0.19 

8 Оперное творчество К.В. Глюка. 7/0.19 

9 Оперное творчество В.А. Моцарта. 7/0.19 

10. Специфика русской музыкальной культуры эпохи Просвещения. 7/0.19 

11. Русский музыкальный театр эпохи Просвещения. 7/0.19 
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12. Типология музыкально-театральных жанров русского Просвещения. 7/0.19 

13. Оперное творчество Е. Фомина. 7/0.19 

14. Оперное творчество В. Пашкевича. 7/0.19 

15. Характеристика основных этапов эволюции отечественного 
музыкального искусства в XVIII столетии. 

7/0.19 

16.  Освоение системы классицистских жанров в отечественной 

музыкальной культуре XVIII века. 

7/0.19 

17.  Классицистские эстетические установки и их проявление в 

творчестве отечественных композиторов XVIII века (на примере 

творчества Д. Бортнянского, В. Пашкевича, Е. Фомина). 

7/0.19 

 Итого:  127/3.5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. 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.).  

 

6.2. 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». 

 

6.3. 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». 
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7. 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 

так же 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 

Вопросы к экзамену по курсу 

1. Вопросы периодизации музыкально-исторических направлений. 

2. Специфика культуры антикизирующих эпох. 

3. Музыкальная эстетика Средневековья. 

4. Характеристика музыкальной культуры раннего Средневековья. 

5. Музыкальная культура периода Каролингского ренессанса. 

6. Музыкальная культура позднего Средневековья. 

    7. Русское Средневековье: эпоха, эстетические принципы. 

11. Традиции богослужебного знаменного пения. 

12. Средневековые мистерии: жанры, разновидности, сюжеты. 

13. Музыкальная эстетика эпохи Просвещения. 

14. Роль музыкального театра в эпоху Просвещения. 

15. Типология музыкальных жанров в эпоху Просвещения. 

16. Музыкальный театр К.В. Глюка. 

17. Музыкальный театр В.А. Моцарта. 

18. Просвещение и музыкальное искусство в России XVIII в. 

19. Русская опера XVIII в. как отражение просветительской идеологии. 

20. Оперный театр Д.С. Бортнянского. 

21. Русская комическая опера и ее воплощение в творчестве В.А. Пашкевича. 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

Транспонирование по нотам на полтона изменением ключевых и случайных знаков. 

Модуляция на тон, полтона через доминантсептаккорд или группу аккордов новой 
тональности. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

  1. Андриевская И.В. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методическое пособие 

/ Андриевская И.В.— К.: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. 43 c. 

2. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методическое пособие / — К.: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. 64— c. 

б) дополнительная литература 
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Аудитория 4-08 для практических занятий: 

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

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

 

 


