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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)» 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(углубленной подготовки) в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

относится к общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» завершает 
изучение музыкальной литературы профильного цикла, которые должны выстраиваться в 
русле общей преемственности друг с другом. Значение изучения дисциплин «Музыкальная 
литература (зарубежная и отечественная)» для будущего артиста, преподавателя, 
руководителя эстрадного коллектива – в формировании его общей культуры, целостном 
восприятии различных произведений классической, современной, и эстрадно-джазовой 
музыки.  

Учебная дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 
направлена на формирование следующих компетенций:  

общих:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплоченность, эффективно общаться с 

коллегами и руководством; 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

профессиональных: 
− музыкально-исполнительская деятельность 



ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями; 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 
средствами джазовой импровизации; 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений; 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями; 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

− педагогическая деятельность: 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания; 
− организационно-управленческая деятельность: 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель: формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей 

профессиональной деятельности, создание широкого профессионального кругозора через 
изучение этапов истории развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия 
крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе слуховое) освоение определенного 
перечня музыкальных произведений. 

Задачи:   
− ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной 

культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций, 
фольклорными истоками музыки; 

− изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших отечественных и 
зарубежных композиторов; 

− историко-теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня музыкальных 
произведений отечественной и зарубежной музыки XVII – XX веков; 

−  формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве 
образного содержания, формы и выразительных средств в их смысловом взаимодействии и 
историко-стилистической определенности; 

−  накопление знания конкретных музыкальных произведений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров; 
− выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;  
− характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  
− анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 

стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 
метроритмические, ладовые особенности; 

− выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 



− работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
− о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 
− основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры;  
− основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального 

искусства древности и античного периода до современного периода; 
− особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 
− творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
− программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые 
представления и нотный текст); 

− теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального 
произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы 
гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии. 

 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 
в том числе:  
Лекционные занятия 34 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 38 
Контрольные работы 2 
Курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
1. Самостоятельная работа по изучению и закреплению тем из 

учебника, подготовка сообщений и докладов. 
2. Прослушивание музыкальных произведений. 

20 
 

17 
Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины в форме экзамена 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
7 семестр 48  

Раздел 1. Пути и этапы развития отечественной музыки в советский период (20-е – 50-е годы) 
Тема 1.1. 
Основные этапы 
развития советской 
музыкальной 
культуры. 

Содержание учебного материала 
2 1 Этапы развития советской музыкальной культуры: 

1917-1920 годы, 1921-1932 годы, 1932-1941 годы, 1941-1945 годы, 1946-1980 годы. 
Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия:  
1. Прослушивание музыкального материала. 2 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прочтение дополнительной литературы. 2 

Тема 1.2.  
Советская 
массовая песня.  

Содержание учебного материала 
 
2 

 
1 

Песни гражданской войны. Советская массовая песня в 20-е годы. Расцвет советской 
массовой песни (1932-1941). Советская песня в период Великой отечественной войны. 
Советская массовая песня в послевоенный период. 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия: 
1. Прослушивание различных песен и музыкальный анализ на слух. 

2 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доклады на тему: Самые яркие композиторы песенного жанра. 

 
2 

Тема 1.3.  
Н.Я. Мясковский 
 

Содержание учебного материала  
2 

1 
Жизненный и творческий путь. 
Симфоническое творчество (5,21,27 симфония). 2 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия: 
1. Прослушивание и анализ музыкальных произведений, обсуждение докладов 

2 

Контрольные работы  0 



Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прослушивание музыкальных произведений 

3 

Тема 1.4.  
Р.М. Глиэр. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Жизненный и творческий путь. 

Балетное творчество. Балет «Красный Цветок». 
Концерт для голоса с оркестром. 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия: 
1. Прослушивание музыкального материала. 

 
2 

2. Анализ музыкального материала. 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучить биографию и музыкальное творчество Р.М. Глиэра. 

2 

Тема 1.5.  
С.С. Прокофьев. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Жизненный и творческий путь. Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально - театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 
Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». 2 1 
Фортепианное творчество. Опера «Война и мир». 2 1 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия  
1. Прослушивание музыкального материала. 
2. Музыкальная викторина 

 
4 
2 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прослушивание и анализ музыкального материала. Подготовка к викторине. 

 
5 

2. Подготовка к контрольной работе. 2 
Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

8 семестр 63 
Раздел 2.  Русская музыкальная культура 60-х годов ХХ века. 

Тема 2.1.  
Д.Д. Шостакович. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Жизненный и творческий путь. Черты стиля.  

Характеристика симфонического творчества. Пятая симфония. Седьмая симфония.  
Оперное творчество Шостаковича. «Катерина Измайлова». 

2 1 

Лабораторные работы  0  



Практические занятия:  
1. Прослушивание и разбор музыкальных произведений. 

4 

2. Заслушивание докладов по заданным темам. 2 
Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прослушивание и анализ произведений.  

2 

2. Подготовка докладов, посвященных творчеству Шостаковичу. 3 
Тема 2.2.  
И.А. Хачатурян. 

Содержание учебного материала  
2 

 
3 Жизненный и творческий путь. 

Концерт для скрипки с оркестром. 
Балет «Гаянэ». 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия: 
1. Прослушивание и разбор музыкальных произведений. 

2 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений, докладов по заданным темам. 2 
Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение жизненного и творческого пути. 
2. Прослушивание и анализ музыкального материала. 

2 

3. Подготовка сообщений и докладов. 1 
Тема 2.3. 
Д.Б. Кабалевский. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Жизненный и творческий путь. Общественно-музыкальная и педагогическая 
деятельность композитора. 
Оперное творчество. Камерно-вокальное творчество. Музыка к кинофильмам. 
Концерт для скрипки с оркестром. 

2 

Лабораторные работы  0  
Практические занятия 
1. Прослушивание и разбор музыкальных произведений. 

2 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений, докладов по заданным темам. 2 
Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Просушивание и анализ музыкальных произведений. 

2 

2. Подготовка сообщений и докладов. 2 



Тема 2.4. 
Г.В. Свиридов. 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Жизненный и творческий путь. 
Камерно-вокальное творчество Свиридова: романсы и песни. Вокальные циклы. 
«Отчалившая Русь», цикл для голоса и фортепиано на слова С.А. Есенина.  
Хоровая музыка. «Пушкинский венок» для хора, «Пять хоров на слова русских 
поэтов». 
Музыка для хора и оркестра. «Деревянная Русь». Вокально-симфоническая поэма 
«Памяти Сергея Есенина».  «Курские песни», «Патетическая оратория». 
Инструментальная музыка. Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина «Метель». Сюита «Время вперед». 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Прослушивание и разбор музыкальных произведений. 

2 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений и докладов. 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прослушивание и анализ музыкальных произведений. 

2 

2. Подготовка сообщений и докладов. 2 
Тема 2.5.  
Т.Н. Хренников. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Жизненный и творческий путь. 
Симфония-кантата «На поле Куликовом». 2 2 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия 
1. Заслушивание докладов по заданным темам. 
2. Прослушивание музыкальных произведений. 

2 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прослушивание и анализ музыкальных произведений. 

2 

2. Подготовка сообщений и докладов. 1 
Тема 2.6. 
Музыкальная 
культура России  
70 – 90 – х гг. XXв. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в 70 – 90- е годы 
XX века. Деятельность композиторов А. Шнитке, Р. Щедрина, В. Гаврилина, Б. 
Тищенко, С. Слонимского и др. в контексте ведущих стилевых течений музыки второй 
половины XX века (новая фольклорная волна, полистилистика и др.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)


Лабораторные работы  0  
Практические занятия: 
1. Заслушивание и обсуждение докладов по заданным темам. 

2 
 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Повторение изученного материала 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена   

Всего часов: 111 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                             

музыкально-теоретических дисциплин и музыкальной литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочие место преподавателя; 
− фортепиано; 
− доска с нотным станом. 
Технические средства:  
− аудиоматериал по темам курса в формате MP3 для аудиторных занятий; 
− видеоматериал на цифровых носителях (оперы, балеты, мюзиклы, концерты, 

документальные фильмы); 
− художественный иллюстративный материал в электронном варианте (репродукции 

картин художников); 
− ноутбук; 
− видеопроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Охалова И.  Под ред. Царевой. Русская музыкальная литература. Выпуск 5. М.: 

Музыка, 2015. 
Дополнительная литература: 
1. Музыкальная литература. Русская музыка XX века: 4 год обучения: учебное пособие. 

/ М. Шорникова - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. (электронный ресурс) 
2. Советская музыкальная литература. Вып. 1: Учебник для музыкальных училищ. - 5-

е изд. - М.: Музыка, 1981. (не переиздавалась) (электронный ресурс) 
Интернет-ресурсы: 
1. www.iprbookshop.ru 
2. http://www.belcanto.ru 
3. http://www.intoclassics.net 
4. http://www.classic-music.ru 
5. http://musike.ru/ 
6. http://ru.wikipedia.org 
7. http://orpheusmusic.ru/ 
8. http://www.operanews.ru 
9. http://libretto-oper.ru 
10. http://classic.chubrik.ru/ 
11. http://www.simfonia.net 
12. http://100oper.nm.ru 
13. http://lib-notes.ru 
14. http://www.notarhiv.ru/ 
15. http://www.istoriyamuziki.narod.ru 
16. http://www.mussorgsky.ru/ 
17. http://www.shostakovich.ru/ 
18. http://georgysviridov.narod.ru/ 
19. https://khrennikov.ru/ 

 
 

http://www.belcanto.ru/
http://www.intoclassics.net/
http://www.classic-music.ru/
http://musike.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://orpheusmusic.ru/
http://www.operanews.ru/
http://libretto-oper.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.simfonia.net/
http://100oper.nm.ru/
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.shostakovich.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
https://khrennikov.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических тестирования, а также написания и защиты рефератов, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, экзаменов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные навыки) 

Коды  
формируемых 

профессиональных и общих 
компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Уметь ориентироваться в 
музыкальных произведениях 
различных направлений, 
стилей и жанров; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный 
опрос и проведение 
музыкальной викторины. 

Уметь выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения;  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный 
опрос и проведение 
музыкальной викторины. 

Уметь характеризовать 
выразительные средства в 
контексте содержания 
музыкального произведения;  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный 
опрос и письменный 
опрос. 

Уметь анализировать 
незнакомое музыкальное 
произведение по следующим 
параметрам: стилевые 
особенности, жанровые 
черты, особенности 
формообразования, 
фактурные, 
метроритмические, ладовые 
особенности; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - 
проведение музыкальной 
викторины. 

Уметь выполнять 
сравнительный анализ 
различных редакций 
музыкального произведения; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный 
опрос, устный и 
письменный анализ, 
проведение музыкальной 
викторины. 

Уметь работать со 
звукозаписывающей 
аппаратурой; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Оценка действий 
обучающегося на 
практических занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Метод контроля – оценка 
выполнения домашнего 
задания творческого 
характера. 

Знать о роли и значении 
музыкального искусства в 
системе культуры; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный 
опрос, устный и 
письменный анализ. 

Знать основные 
исторические периоды 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 

 



развития музыкальной 
культуры, основные 
направления, стили и жанры;  

2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

реферата. Выполнение 
тестирования. 

Знать основные этапы 
развития отечественной и 
зарубежной музыки от 
музыкального искусства 
древности и античного 
периода до современного 
периода; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. Выполнение 
тестирования. 

Знать особенности 
национальных традиций, 
фольклорные истоки 
музыки; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. 

Знать творческие биографии 
крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. Выполнение 
тестирования. 

Знать программный 
минимум произведений 
симфонического, оперного, 
камерно-вокального, 
камерно-инструментального 
и других жанров 
музыкального искусства 
(слуховые представления и 
нотный текст); 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. 

Знать теоретические основы 
музыкального искусства в 
контексте музыкального 
произведения: элементы 
музыкального языка, 
принципы 
формообразования, основы 
гармонического развития, 
выразительные и 
формообразующие 
возможности гармонии. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6,  
3.4 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. Выполнение 
тестирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В рабочей программе учебной дисциплины предусмотрен рубежный контроль в 7 

семестре - контрольная работа и промежуточная аттестация в восьмом семестре в форме – 
экзамена.  

 
Рубежный контроль в форме контрольной работы. 

1. Проведение музыкальной викторины. 
Обязательной частью экзамена является проверка знания музыкального материала на 

слух. Музыкальные примеры исполняются преподавателем на фортепиано. Перечень 
примеров определяется рамками программы ЧУПО СПК и не выходит за рамки 
соответствующих учебников.  Обучающийся должен назвать композитора, произведение, его 
часть (действие), раздел, тему. 

2. Защита реферата. 
 

Примерные темы рефератов: 
• Жизненный и творческий путь Прокофьева с 1932 года.  
• «Ромео и Джульетта» Прокофьева. 
• Шостакович: симфония № 5. 1-ая часть. 
• Русская музыкальная культура 60-х годов XIX века. 
• Мясковский: симфония № 21. 
• Симфонии Прокофьева. 

 
Самостоятельная работа студентов 

1. Самостоятельное занятие включает в себя следующие формы работы: 
− изучение пройденных музыкальных произведений:  
• анализ нотного текста,  
• прослушивание в звукозаписи. 
− работу с конспектами;  
− чтение соответствующих глав учебных пособий;  
− ознакомление с дополнительной литературой по пройденной теме;  
− ознакомление с не входящими в обязательный программный перечень музыкальными 

произведениями изучаемых композиторов или их современников (по желанию обучающихся). 
2. Написание рефератов. 
3. Система музыкальных викторин (викторины – «пятиминутки» из повторения 

музыкального материала небольшого объема; проведение несколько раз в семестр викторин с 
большим объемом музыкальных произведений). 

4. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью расширения и 
закрепления представлений об изучаемых средствах музыкальной выразительности; 

5. Работа над ошибками контрольных заданий, выявляемых преподавателем по 
отдельным разделам изучаемой дисциплины; 

 
Критерии оценки результатов освоения дисциплины  

при выполнении тестового задания 
 

5 (отлично) – 100-95 % верных ответов. 
4 (хорошо) – 94-75 % верных ответов. 
3 (удовлетворительно) – 74-50 % верных ответов. 

 



2 (неудовлетворительно) – менее 50 % верных ответов. 
 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 

 
1. Н.Я. Мясковский, жизненный и творческий путь.  
2. Д.Д. Шостакович, жизненный и творческий путь.  
3. А.И. Хачатурян, жизненный и творческий путь.  
4. Д.Б. Кабалевский, жизненный и творческий путь. 
5. Т.Н. Хренников, жизненный и творческий путь. 
6. Г.В. Свиридов, жизненный и творческий путь. 
7. А.П. Петров, жизненный и творческий путь. 
8. С.М. Слонимский, жизненный и творческий путь. 
9. Ю.А. Шапорин, жизненный и творческий путь 
10. Основные этапы развития музыкальной культуры с 1945-1980 годы. 
11. Общая характеристика советской музыкальной культуры. 
12. Д.Д. Шостакович симфоническое творчество. Анализ 5 симфонии. 
13. А.И. Хачатурян балетное творчество. Балет «Гаянэ». 
14. Н.Я. Мясковский, симфоническое творчество: 5 симфония. 
15. Т.Н. Хренников, оперное творчество. Опера: «В бурю». 
16. Д.Б. Кабалевский, оперное творчество. Опера: «Семья Тараса». 
17. Д.Д. Шостакович, симфоническое творчество: 7 симфония. 
18. Г.В. Свиридов, вокальный цикл: 6 романсов на стихи. А.С.  Пушкина. 
19. Д.Б. Кабалевский, концерт для скрипки с оркестром. 
20. Д.Д. Шостакович, хоровое творчество. 
21. Ю.А. Шапорин. Симфония-кантата «На поле Куликовом». 
22. Т.Н. Хренников, музыка к спектаклям (музыка к комедии Шекспира: «Много шуму 

из ничего»). 
 

Образец билета к экзамену по дисциплине 
 «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 

 
Билет 1. 

1. Н.Я. Мясковский, жизненный и творческий путь. 
2. Д.Д. Шостакович симфоническое творчество. Анализ 5 симфонии. 
3. Анализ музыкального произведения. 
 
Анализ музыкального произведения делается дома. 
 
План анализа музыкального произведения: 
 
1. Краткая характеристика творчества композитора. 
2. Краткая характеристика творчества поэта. 
3. Краткая характеристика исполнителя (или исполнителей, которые исполняли это 

произведение). 
4. Характеристика литературного текста, перевод (если текст иностранный). 
5. Музыкальный анализ произведения (жанр, фактура, гармония и т.д.). 
6. Исполнительский анализ музыкального произведения. 
7. Вывод. 

 
Экзаменационные требования по дисциплине 

«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 

 



 
• Экзамен состоит из устного ответа на 3 вопроса, знания терминологии и проверки 

изученного музыкального материала на слух – важных в тематическом отношении фрагментов 
из музыкальных произведений. 

• Первый вопрос билета предполагает ответ по материалу биографического или 
музыкально-исторического порядка. 

• Второй вопрос – подробный рассказ о музыкальном произведении автора. 
• Третий вопрос билета предусматривает в ответе анализ какого-либо музыкального 

произведения. 
• Продолжительность ответа на экзамене вместе с проверкой знания музыки на слух 25-

30 минут. 
 
 

Критерии оценки результатов освоения дисциплины  
при проведении экзамена: 

 
5 (отлично) – ответ самостоятельный, полный, логически правильно построенный. 

Допущены 1-2 несущественных неточностей, которые студент исправил после наводящего 
вопроса преподавателя. 

4 (хорошо) – ответ самостоятельный, полный, логически правильно построенный. 
Допущены 2-3 несущественных неточностей, которые студент не смог исправить после 
наводящего вопроса преподавателя. 

3 (удовлетворительно) – ответ самостоятельный, неполный, логика изложения 
нарушена. Допущены 1-2 существенных ошибок, которые студент смог исправить после 
наводящего вопроса преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) - ответ несамостоятельный, неполный, логика изложения 
нарушена. Допущено более 3 существенных ошибок, которые студент не смог исправить 
после наводящих вопросов преподавателя. 

 

 


