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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

формирование у магистрантов объективных представлений об актуальных тенденциях в 

области теории современной науки об искусстве, претендующих на интегральный взгляд 

на проблематику истории искусства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Музыкальное искусство в контексте художественной культуры» относится к  

дисциплинам профильного модуля Б1.О.02  основной образовательной программы  44.04.01 

- Педагогическое образование и изучается в 1 семестре. 

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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-7 способен 

планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

  Знает:  педагогические  основы 

построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы  

выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

особенности построения взаимодействия 

с различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения 

Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия 

субъектов; составлять (совместно с 

другими специалистами) планы 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений; 

использовать для  организации 

взаимодействия приемы организаторской 

деятельности; 



Владеет:  технологиями  взаимодействия  

и сотрудничества в образовательном 

процессе;  способами решения  проблем  

при  взаимодействии  с  различным 

контингентом обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений 

ПК-3 

способен повышать 

культурно- 

образовательный 

уровень различных 

групп населения, 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности 

ПК-3.1.   Ставит   

перед обучающимися  

конкретные задачи  

исследовательского 

характера 

ПК-3.2. Оценивает 

результаты 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся в     

соответствии     с 

разработанными 

критериями 

ПК-3.3.     

Осуществляет 

методологическое и 

организационное 

обеспечение 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Знает: особенности  методического 

обеспечения образовательного процесса, 

нормативные требования к  нему в сфере 

культурно-просветительской деятельности 

Умеет: принимать решение в 

выборе и использовании  

приемов методической поддержки 

педагогов  в процессе 

проектирования и реализации культурно-

просветительских программ   

Владеет:  приемами методической  

поддержки педагогов при 

проектировании культурно 

просветительских программ 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часов. Аудиторные занятия – 8 

часов, самостоятельная работа – 127 часов, контроль-9 часов. Экзамен   в 1  семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 



4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 127 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

Лекция  

Пр/пр       

Подготов

ка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Введение в предмет. 

Музыкальная эстетика 

Средневековья. Музыкальная 

культура русского 

Средневековья. 

Музыкальная эстетика русского 

Просвещения 

78 2 4 63 9 

2.  Раздел 2. Музыкальная эстетика 

эпохи Просвещения. 

Музыкальная эстетика русского 

Просвещения. Музыкальный 

театр эпохи Просвещения.  

 

66  2 64  

 Итого: 144  2 6 127 4 

 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Введение в предмет. 

Музыкальная эстетика Средневековья. 

Подготовка сообщения по 

предложенным темам. 

2. Раздел 2. Музыкальная эстетика эпохи 

Просвещения 

Подготовка публичного выступления 

по самостоятельно выбранной теме. 

Подготовка к участию в дискуссии по 

одной из предложенных для группы 

тем. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

Перечень 

компетенций 



формирования 

компетенций (3 всеместр) 

1. Раздел 1. Введение в 

предмет. Музыкальная 

эстетика Средневековья. 

Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

 

Промежуточный 

этап 

ОПК-7, ПК-3 

2. 

 

Раздел 2. Музыкальная 

эстетика эпохи Просвещения 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

Промежуточный 

этап 

ОПК-7, ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

 

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 дисциплине «Музыкальное искусство с контексте 
художественного культуры». 

\ 

1. Структура художественной культуры (морфологический, институциональный, 
духовно-содержательный аспекты) 
 
2. Основные характеристики художественной культуры Первобытного общества. 

3. Анализ произведения художественной культуры Первобытного общества. 

4. Художественная культура Древнего Востока: типологическая характеристика. 

5. Античная художественная культура: типологическая характеристика. 
 
6. Анализ произведения: Взаимосвязь мифологии и искусства в культуре Древнего 
мира. 
 
7. Художественная культура Средневековья: типологическая характеристика. 

8. Символизм и синтез искусств в пространстве храма. 

9. Анализ произведения художественной культуры эпохи Средневековья. 

10. Художественная культура Возрождения: типологическая характеристика. 
 
11. Биография как способ характеристики институциональной сферы 
художественной культуры Возрождения. 



 
12. Анализ произведения художественной культуры эпохи Возрождения. 

13. Художественная культура эпохи Барокко: типологическая характеристика. 
 
14. Биография как способ характеристики институциональной сферы 
художественной культуры Барокко. 
 
15. Анализ произведения художественной культуры эпохи Барокко. 

16. Художественная культура эпохи Просвещения: типологическая характеристика. 

17. Институциональный аспект художественной культуры Просвещения. 

18. Анализ произведения художественной культуры эпохи Просвещения. 

19. Художественная культура эпохи Романтизма: типологическая характеристика. 

20. Анализ жизни и творчества мастера эпохи Романтизма. 

21. Анализ произведения художественной культуры эпохи Романтизма. 

22. Художественная культура эпохи Позитивизма: типологическая характеристика. 

23. Анализ биографии творческой личности эпохи Позитивизма 

24. Анализ произведения художественной культуры эпохи Позитивизма. 

25. Художественная культура эпохи Модернизма: типологическая характеристика. 

26. Анализ художественного течения эпохи Модернизма. 

27. Анализ произведения художественной культуры эпохи Модернизма. 

28. Художественная культура эпохи Постмодернизма: типологическая характеристика. 

29. Анализ художественного течения эпохи Постмодернизма. 

 

 

Шкала критериев оценивания 
 
 

Шкала  Критерии  

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса,  

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

Хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное  владение  материалом  курса  в  

объеме  занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
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ен

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р

о
й

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
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а
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щ
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х
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о
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Э
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т
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(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Евченко, О. С. История 

мировой 

художественной 

культуры: практикум : 

учебное пособие / О. С. 

Евченко. — Тольятти : 

ТГУ, 2020. — 108 с. — 

ISBN 978-5-8259-1543-2. 

— Текст : электронный 

// Лань : электронно-

библиотечная система.  

 

 

   https://e.lan

book.com/b

ook/167148 

 

100% 

Реш, О. В. Мировая 

художественная 

культура : учебно-

методическое пособие / 

О. В. Реш. — Белгород : 

БГИИК, 2020. — 147 

с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL. 

   https://e.lan

book.com/b

ook/153897 

 

100% 

Шарнина, А. Б. История 

мировой 

художественной 

культуры : учебно-

методическое пособие / 

А. Б. Шарнина. — 

Санкт-Петербург : 

   https://e.lan

book.com/b

ook/136755 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/167148
https://e.lanbook.com/book/167148
https://e.lanbook.com/book/167148
https://e.lanbook.com/book/153897
https://e.lanbook.com/book/153897
https://e.lanbook.com/book/153897
https://e.lanbook.com/book/136755
https://e.lanbook.com/book/136755
https://e.lanbook.com/book/136755


РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2019. — 60 с. 

— ISBN 978-5-8064-

2719-0. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система.  
Емохонова Л.Г. 

Художественная культура 

Ислама. -М.: Академия, 

2007.-80с 

    100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура: 

Общие ценности мировой 

художественной 

культуры: Взгляд из 

России: Учеб. 10кл.- 

М.:Владос,2005.-375с.,ил. 

    100% 

Алпатова, А. С.  История 

музыки. Архаика в 

мировой музыкальной 

культуре : учебник для 

вузов / А. С. Алпатова ; 

ответственный редактор В. 

Н. Юнусова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 247 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08883-0. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

   https://urait.r

u/bcode/4733

44 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

https://urait.ru/bcode/473344
https://urait.ru/bcode/473344
https://urait.ru/bcode/473344
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудитория - ауд.3-11 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

DVD, телевизор 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с 

подключением к сети Интернет 

Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______   к.п.н, доцент 

Джамалханова Л.А. 

          

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                      Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


