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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать представления об истории музыкального искусства как неотъемлемой 

части целостного культурно-художественного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Музыкально-историческая подготовка 1» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Музыкально-историческая подготовка 1» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Философия», «Вокальная подготовка», «Гигиена голосового 

аппарата», «Дирижерско-хоровая подготовка», «История философии», «Мировая 

художественная культура», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Народное 

музыкальное творчество», «Основы народной художественной культуры», «Основы теории 

музыки», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального 

языка». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Культурология», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», 

«Ансамблевое исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», 

«Детский оркестр», «Дирижерско-хоровая подготовка», «История и теория хорового 

искусства», «История музыкального образования», «История религии», «Музыкально-

инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-

теоретическая подготовка 1», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Основы 

исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и 

компьютерной аранжировки», «Политология», «Правовая компетентность учителя», 

«Современная ценностная картина мира», «Сценическое исполнительство», «Хороведение и 

хоровая аранжировка». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 – владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, 

хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2); 

 

 – владением критериями диагностики и оценки музыкальных знаний и способностей 

учащихся (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – ход развития истории музыки как единого социально и культурно 

детерминированного процесса, обусловленного его внутренними закономерностями; 

 – методические основы историко-теоретической подготовки и пути их реализации в 

конкретном музыкально-образовательном процессе; 

 – основные требования, предъявляемые к подбору критериев диагностики и оценки 
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музыкальных знаний и способностей учащихся для решения задач конкретного музыкально-

педагогического исследования; 

 

уметь 

 – пользоваться фундаментальными исследованиями в области музыкознания; 

 – методически грамотно организовывать музыкально-теоретическую и музыкально-

историческую деятельность учащихся в процессе школьного музыкального образования; 

 – реализовывать требования, предъявляемые к подбору критериев диагностики и 

оценки музыкальных знаний и способностей учащихся для решения задач конкретного 

музыкально-педагогического исследования; 

 

владеть  

 – навыками работы с основными разновидностями музыкально-исторических 

источников под руководством преподавателя и самостоятельно; 

 – методиками реализации содержания музыкально-теоретической и музыкально-

исторической деятельности учащихся в процессе школьного музыкального образования; 

 – опытом реализации требований, предъявляемых к подбору критериев диагностики и 

оценки музыкальных знаний и способностей учащихся для решения задач конкретного 

музыкально-педагогического исследования. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 68 36 / 32 

В том числе:   

Лекции (Л) 34 18 / 16 

Практические занятия (ПЗ) 34 18 / 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 76 36 / 40 

Контроль – – / – 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 72 / 72 

4 2 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История зарубежной 

музыки от эпохи 

античности до 

Возрождения 

Многообразие путей исторического развития 

музыкальных культур различных регионов и стран. 

Музыкальные культуры Запада и Востока. 

Периодизация истории зарубежной профессиональной 

музыки европейской традиции. Музыка эпохи 

античности, ее значение для последующего развития 

европейского музыкального искусства. Музыка эпохи 

Средневековья. Значение христианства в истории 

европейского музыкального искусства. Основные 

жанры средневековой музыки, ее эволюция от раннего 

к позднему Средневековью. Музыка эпохи 
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Возрождения. Франко-фламандская и итальянская 

школы “строгого стиля”. 

2 Музыкальное искусство 

барокко 

Возникновение оперы. Музыка барокко. Развитие 

гомофонно-гармонического мышления. Основные 

жанры. Национальные школы (опера, 

инструментальная музыка). 

3 Опера XVIII в. (Италия, 

Франция, Германия) 

Творчество К.В. Глюка 

Итальянская опера. Опера-буффа, её происхождение и 

развитие Немецкий и австрийский зингшпиль как 

национальная немецкая разновидность комической 

оперы. Историческое значение оперной реформы 

Глюка: эстетические принципы, связь с идеями 

французских энциклопедистов, новый подход к 

оперному либретто, соотношению слова и музыки 

4 Музыкальное искусство 

классицизма 

Классицизм в музыке. Возникновение сонатно-

симфонического цикла. Индивидуальные особенности 

стилей венских классиков. 

5 Музыкальный романтизм Романтизм в музыке. Новые явления в области 

музыкальных жанров. Преломление общих стилевых 

тенденций романтизма в национальных 

композиторских школах, индивидуальных стилях 

ведущих композиторов 

6 Музыкальное искусство 

конца XIX — начала ХХ 

веков. 

Развитие и перерождение традиций романтизма в 

европейской музыке конца XIX — начала ХХ веков. 

7 Музыкальное искусство ХХ 

века 

Стилевое многообразие европейской музыки ХХ века: 

импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, 

неофольклоризм; полистилистика. Многообразие 

музыкальных жанров, их обновление. Новые системы 

композиторской техники. Композиторские школы и 

группировки (“нововенская школа”, “Шестерка”, 

американские минималисты). Проникновение 

европейской музыкальной традиции за пределы 

Европы (США и другие страны). Индивидуальные 

особенности стилей ведущих композиторов. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 История зарубежной музыки от 

эпохи античности до 

Возрождения 

3 3 – 11 17 

2 Музыкальное искусство 

барокко 

5 4 – 9 18 

3 Опера XVIII в. (Италия, 

Франция, Германия) 

Творчество К.В. Глюка 

2 2 – 6 10 

4 Музыкальное искусство 

классицизма 

6 4 – 9 19 

5 Музыкальный романтизм 6 6 – 11 23 

6 Музыкальное искусство конца 

XIX — начала ХХ веков. 

6 9 – 15 30 
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7 Музыкальное искусство ХХ 

века 

6 6 – 15 27 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Денисов А.В. Западноевропейская опера XVII-XVIII вв [Электронный ресурс]: 

характер героя и поэтика жанра. Монография/ Денисов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2011.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20550.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 2. Кром А.Е. Американская музыка ХХ века [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по курсу «Современная музыка»/ Кром А.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2012.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23632.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 3. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление 

подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ 

Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32045.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Друскин, М. С. История зарубежной музыки : учебник для студентов музык. пед. 

вузов и вузов искусств. Вып. 4 : Вторая половина XIX века / Друскин Михаил Семенович ; 

С.-Петерб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова; редкол.: В. В. Смирнов и др. - 

7-е изд., перераб. - М. : Композитор, 2004. - 630 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7379-

0201-3(вып.4). 

 2. История зарубежной музыки : учеб. для музык. вузов:{Учеб.}. Вып.6 : Начало ХХ 

века - середина ХХ века / С. Н. Богоявленский [и др.] ; С.-Петерб. гос. консерватория им. 

Н.А.Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского, Всерос. науч.-

исслед. ин-т искусствознания; редкол.: Т.Э.Цытович и др.; сост. и общ. ред. В.В.Смирнова. - 

М. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. - Библиогр. в конце глав. - Допущено М-вом культуры 

РФ. - ISBN. 

 3. Кенигсберг, А.К. Музыка эпохи романтизма: Карл Мария фон Вебер. Винченцо 

Беллини. Ференц Лист. Рихард Вагнер. Джузеппе Верди. Иоганес Брамс. Антонин Дворжак 

[Текст] : : {Учеб.} / А. К. Кенигсберг. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2007. - 85 с. - 

(Композиторы. Очерки жизни и творчества). - ISBN 978-5-7379-0343-5. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Янко Слава Библиотека (Fort / Da http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html). 

 2. Музыкальная библиотека (http://www.belcanto.ru/biblioteki.html). 

 3. Классическая музыка каталог ссылок 

(http://www.classicalmusiclinks.ru/sheet_music/notes_archive/general_archives/). 

 4. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Музыкально-историческая 

подготовка 1» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Звуковоспроизводящая техника (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-

ROM). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Музыкально-историческая подготовка 1» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , 

аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Музыкально-историческая подготовка 1» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


