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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «История музыки» является формирование понимания основных 

закономерностей развития мировой музыкальной культуры.  

Задачами курса являются формирование у студентов:  

-знаний общих закономерностей развития мировой музыкальной культуры; 

− представлений о системе средств музыкальной выразительности; 

− знания музыкального материала изучаемых произведений; 

− представлений о жизни и творчестве выдающихся композиторов; 

− умения разбираться в музыке разных эпох, направлений и стилей; 

− системы музыкальных жанров и форм в их творческой эволюции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.04 «История музыки»  относится к предметно-методическому модулю 

основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и изучается с 1 по 4 

семестр. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Класс основного музыкального инструмента», «Класс сольного пения», 

«Дирижерско-хоровая подготовка», «Музыкально-теоретическая подготовка». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Коди наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий   

ИПК   1.1Находит 

концептуальные 

положенияи 

требованияк 

организации 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 

образованиюи 

воспитанию, 

определяемые ФГОС 

начального 

общего образования, 

основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования, 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

Знает: концептуальные положенияи 

требования к организации 

образовательного 

процесса по музыкальному 

образованиюи воспитанию, определяемые 

ФГОС начального 

общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 

образования, 

профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного 

образования детейи  взрослых»и 

профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

особенности проектирования 

процессаобучения  в предметной области   



 

 

 

дополнительного 

образования  детей и  

взрослых» и 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ИПК1.2. Использует 

особенности 

проектирования 

процесса обучения  в 

предметной области   

в образовательном 

учреждении, подходы 

к планированию 

образовательной 

деятельности;  

ИПК   1.2   Учится    

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу 

учителя по музыке; 

 

в образовательном 

учреждении, подходы к планированию 

образовательной 

деятельности; содержание предметной   

области музыкального образованияи 

воспитания;формы, методы и средства 

обучения музыкального образования, 

современные образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенностичастных методик обучения по 

музыкальному образованию; 

  Умеет:   проектировать 

Элементы образовательной 

программы, рабочую программу 

учителя по музыке; формулировать 

дидактические цели 

и   задачи   обучения   музыке   и 

реализовывать. 

Ихв 

образовательном процессе; планировать, 

моделироватьи 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения музыке (урок, экскурсию, 

домашнюю, внекласснуюи 

внеурочную  работу);  обосновывать выбор 

методов обучения музыке и 

образовательных технологий, применять 

ихв образовательной практике,  исходя  

из  особенностей содержания учебного 

материала, возрастаи образовательных 

потребностей обучаемых; планироватьи 

комплексно применять различные 

средства обучения предметнойобласти 

музыкального образования и воспитания 

Владеет:  умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучениямузыке и современными 

образовательными 

технологиями 

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса   

ИПК3.1. Использует 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания  

предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания; 

ИПК 3.2.  

ИПК3.1Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состави  

дидактические 

единицы содержания предметной 

области музыкального образования и 

воспитания 

ИПК 3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 



 

 

 

осуществляет  отбор 

учебного содержания 

для реализации 

в    различных формах 

обучения 

предметнойобласти 

музыкального 

образования и 

воспитанияв 

соответствиис 

дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями 

учащихся; 

ИПК   3.3   Применяет 

умения отбора

вариативного 

содержанияс учетом 

взаимосвязи 

урочнойи внеурочной

формы 

обучения предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

в    различных формах обучения 

предметнойобласти музыкального 

образования и воспитанияв 

соответствиис дидактическими 

Целями и возрастными 

особенностями учащихся 

ИПК   3.3   Владеет:   предметным 

Содержанием музыкального 

образования;умениями отбора

вариативного 

содержанияс учетом взаимосвязи 

урочнойи внеурочнойформы 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 128 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 64 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

64 

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 277 

втом числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

 



 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа. Аудиторные занятия 

– 128 часов, СРС – 277 часов, контроль- 27часов. Форма контроля –  на 4-м семестре экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лекция  

 

Лаб. 

(пр.по

дгот) 

СР Контроль  

 1 семестр      

   1. Музыкальная культура Древнего 

мира. Изучение основной и 

дополнительной литературы с  

составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических 

занятиях. Прослушивание   

аудиозаписей. Подготовка   к 

контрольному опросу по музыке. 

108 16 16 76  

 2 семестр      

2. Романтизм в музыкальной культуре 

первой половины XIXв. Изучение 

основной и дополнительной 

литературы с  составлением  плана  

и  конспектированием. Подготовка  

к  выступлениям  на  практических 

занятиях. Работа  с  нотами,  аудио-

и  видеозаписями. Подготовка к 

контрольному опросу по музыке. 

144 16 16 112  

 3 семестр      

3. Музыкальная культура эпохи 

барокко. Изучение основной и 

дополнительной литературы с  

составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических 

занятиях. Работа с нотами, аудио-и 

видеозаписями. Подготовка к 

контрольному опросу по музыке 

72 16 16 40  

 4 семестр      

4. Музыкальная культура эпохи 

Просвещения. Изучение основной и 

дополнительной литературы с  

составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических 

занятиях. Работа с нотами, аудио-и 

видеозаписями. Подготовка к 

контрольному опросу по музыке. 

Подготовка к экзамену. 

108 16 16 49 27 

 Итого: 432 64 64 277 27 

 



 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Музыкальная культура Древнего 

мира. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы с  составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических занятиях. 

Прослушивание   аудиозаписей. Подготовка   

к контрольному опросу по музыке. 

2. Романтизм в музыкальной 

культуре первой половины XIXв. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы с  составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических занятиях. 

Работа  с  нотами,  аудио-и  видеозаписями. 

Подготовка к контрольному опросу по 

музыке 

3. Музыкальная культура эпохи 

барокко. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы с  составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических занятиях. 

Работа с нотами, аудио-и видеозаписями. 

Подготовка к контрольному опросу по 

музыке 

4. Музыкальная культура эпохи 

Просвещения. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы с  составлением  плана  и  

конспектированием. Подготовка  к  

выступлениям  на  практических занятиях. 

Работа с нотами, аудио-и видеозаписями. 

Подготовка к контрольному опросу по 

музыке. Подготовка к экзамену. 

 

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 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Музыкальная 

культура Древнего 

мира. 

Контрольный опрос  

 

Промежуточный этап 

ПК-1, ПК-3 

2. 

 

Музыкальная 

культура 

Тест  Промежуточный этап ПК-

1, ПК-3 



 

 

 

Средневековья и 

эпохи Возрождения. 

3. Музыкальная 

культура эпохи 

барокко. 

Тест  Промежуточный этап 

ПК-1, ПК-3 

 Музыкальная 

культура эпохи 

Просвещения. 

Тест ПК-1, ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 

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. 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен): 

1.Музыкальная культура древних цивилизаций. 

2.Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал. 

3. Музыкальные школы эпохи Возрождения. 

4.Вокальная музыка эпохи Возрождения. 

5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения. 

6.Оперные школы Италии 17 века. 

7.Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке. 

8. Инструментальная музыка 17 века. 

9. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия). 

10. Характеристика творчества Баха. 

11. Основные жанры творчества Баха. 

12. Характеристика творчества Генделя. 

13.Венская классическая школа -общая характеристика. 

14.Оперная реформа Глюка. 

15.Характеристика творчества Гайдна. 

16.Характеристика творчества Моцарта. 

17. Оперное и симфоническое творчество Моцарта. 

18.Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения 

19. Характеристика творчества Бетховена. 

20. Симфоническое и фортепианное творчество Бетховена. 

 

Критерии и шкалы оценки: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

полностью знает изученный материал; 

обстоятельно и точно излагает материал, дает правильные определения; 

обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, самостоятельно 

привести примеры; 



 

 

 

строит ответ последовательно и безупречно. 

Оценка «4» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание материала, однако: 

допускает единичные ошибки, но исправляет их /с помощью/ самостоятельно после замечания 

учителя; 

не всегда может достаточно убедительно обосновать свое суждение; 

допускает отдельные погрешности в речевом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных теоретических 

положений, но: 

излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий и при 

формулировке определений; 

не может обосновать свои суждения и привести необходимые примеры; 

допускает в ответе ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаружил незнание большей части материала: 

при формулировке определений искажает их смысл; 

излагает материал беспорядочно и неуверенно; 

Отметки «5», «4», «3» могут быть поставлены студентам, как за единовременный ответ, так и за 

ответ, рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных в процессе занятий 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
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Ауд.

/Са

мос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

Литера

тура 

Браудо, Е. М.  История музыки : 

учебник / Е. М. Браудо. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 

444 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08686-7. — 

Текст : электронный  

128 

277 

80  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/

bcode/453861 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/453861
https://urait.ru/bcode/453861


 

 

 

Риман, Г.  История музыкальных 

форм. Катехизис истории музыки / 

Г. Риман ; переводчик Н. Д. 

Кашкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 193 

с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-10379-3. — Текст : 

электронный //  

128 

277 

80  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/

bcode/475683 

 

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   

128 

277 

80  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/

bcode/473344 

 

100% 

Пылаев М.Е. История зарубежной 

музыки: произведения эпох 

средневековья, Возрождения, 

барокко (хрестоматия): 

хрестоматия / Пылаев М.Е.— П.: 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. 70— c. 

128 

277 

80  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

2045 

 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Шорникова, М. И. Десять страниц 

из истории музыки : популярные 

очерки о выдающихся 

композиторах разных эпох / М. И. 

Шорникова. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. — 285 c. — ISBN 

978-5-222-17129-5. — Текст : 

электронный  

128 

277 

80  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

9347.html 

 

100% 

Гусева О.В. История музыки 

(зарубежной): учебно-

методическое пособие / Гусева 

О.В.— К.: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014. 131— c. 

128 

277 

80  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

5777 

 

100% 

Должанский А.Н. Краткий 

музыкальный словарь. –М.: СПб.; 

2007.-448с., ил. 

 

128 

277 

80 15  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/)  

https://urait.ru/bcode/475683
https://urait.ru/bcode/475683
https://urait.ru/bcode/473344
https://urait.ru/bcode/473344
http://www.iprbookshop.ru/32045
http://www.iprbookshop.ru/32045
http://www.iprbookshop.ru/32045
http://www.iprbookshop.ru/59347.html
http://www.iprbookshop.ru/59347.html
http://www.iprbookshop.ru/59347.html
http://www.iprbookshop.ru/55777
http://www.iprbookshop.ru/55777
http://www.iprbookshop.ru/55777
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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 

Аудитория - ауд.5-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

 

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 
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