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 1.   Цели освоения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего базовыми 

познаниями в области истории музыки, имеющего навыки профессиональной оценки му-

зыкального в историческом контексте и подбора музыкального материала для своей про-

фессиональной деятельности. 

      2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина   относится к базовой части образовательной программы. Она находится в 

логической связи с курсами истории зарубежной музыки, гармонии, полифонии, анализа 

музыкальных форм и сольфеджио, частично опираясь на эти курсы, частично давая исто-

рико-стилевую базу для них. Курс расширяет полученные в музыкальном училище зна-

ния, помогает исполнителю получить историко-стилевые ориентиры в музыкальном мате-

риале отечественной музыки, создает культурно-художественный контекст при работе с 

произведениями в вышеназванных курсах. На знаниях, полученных при изучении данной 

дисциплины, базируются такие курсы, как история русской духовной музыки, гармония 

русской музыки и другие. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следу-

ющие результаты: 

Коды компе-

тенций 

Результаты освоения 

ОП 

(Содержание компетен-

ций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК -1 

способность к осмыс-

лению развития музы-

кального искусства в 

историческом контек-

сте с другими видами 

искусства и литерату-

ры, с религиозными, 

философскими, эстети-

ческими идеями кон-

кретного исторического 

периода 

 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен  

– ЗНАТЬ основные события  и явления истории 

развития отечественной музыкальной культуры, 

УМЕТЬ ориентироваться в стилях наиболее 

значительных композиторов; понимать связь стиля 

эпохи, творчества конкретного композитора с ис-

торическим контекстом, религиозными, философ-

скими, эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода; уважительно относиться к музы-

кально-историческому наследию отечественной 

музыкальной культуры; 

ВЛАДЕТЬ начальными навыками стилевого 



  

анализа музыкального материала по курсу. 

 

ОПК-2 

готовность к работе с 

научной и музыковед-

ческой литературой, 

использованию про-

фессиональных поня-

тий и терминологии 

 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен  

– ЗНАТЬ основную музыкальную литературу и  

литературу по истории русской музыки 

Уметь выявить жанрово-стилистические особенно-

сти музыкального произведения, его драматургию, 

используя профессиональные понятия; 

Владеть профессиональной терминологией 

 

4.. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов 

На учебные занятия лекционного типа  отводится  146 часов,  

Самостоятельная работа составляет 70 часов.   

На подготовку к экзамену отводится 72 часа 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы и трудо-

емкость в часах 

Выра-

баты-

ваемые 

компе-

тенции 

Формы теку-

щего кон-

троля. Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начис-

ляемых 

по каж-

дой 

форме 

атте-

стации 

  1 Л СРС       Форма текуще-

го контроля 

устный опрос 

100 

. 1 Музыкальная 

культура рус-

ского средне-

вековья 

1 

    6 6 ОПК-

1,2., 

  

2. Музыкальная 

культура Ново-

го времени 

1 

   2 2 ОПК-1,2   



  

3.  

XVIII век в 

русской музы-

ке 

1 

   8 8 ОПК-

1,2. 

Опрос по му-

зыкальной 

культуре рус-

ского Средне-

вековья, XVII и 

XVIII века 

30 

5. Музыкальное 

искусство Рос-

сии первой по-

ловины XIX 

века 

1 

  4 
 

4 ОПК-

1,2. 

 

 

 

6. 

М.И. Глинка 1 

  10 10 ОПК-
1,2. 

 

 

Опрос 

(викторина) 

по материалу 

5 и 6 разделов 

 

30 

7. 

А.С. Дарго-

мыжский 
1 

  6 6 ОПК-1,2   

 

 

 

Итого   

  36 36  Форма проме-

жуточной атте-

стации - зачет 

40 

8 Русская музы-

кальная куль-

тура 50-х – 70-

х годов XIX 

века 

2 

2  ОПК-1,2   

 

 

9.  А.Г. Рубин-

штейн 
2 

  1  ОПК-1,2    

10 
М.А. Балакирев 2 

3  ОПК-1,2   

11. 

А.П. Бородин 2 

 6 1 ОПК-1,2 Опрос по те-

мам 8-11 

20 



  

12. 

М.П. Мусорг-

ский 
2 

8 1 ОПК-1,2   

13 Русская музы-

кальная куль-

тура конца XIX 

столетия 

2 

  2  ОПК-
1,2 

  

14 Н.А. Римский-

Корсаков 
2 

8  ОПК-
1,2 

  

15 

П.И. Чайков-

ский 
2 

8 1 ОПК-
1,2 

Опрос (вик-

торина) по 

темам 12-15 

20 

16 Музыкальная 

жизнь России 

на рубеже XIX-

XX веков 

2 

2  ОПК-
1,2 

  

17 
С.И. Танеев 2 

2  ОПК-
1,2 

  

 Итого  42    экзамен 60 

18 
А.К. Глазунов 3 

1 2 ОПК-
1,2 

  

19 
А.К. Лядов 3 

  2 2 ОПК-
1,2 

  

20 Русская музы-

кальная куль-

тура XX века 

3 

4 4 ОПК-

1,2 

Опрос по те-

мам 18-20 

20 

21 
С.В. Рахмани-

нов 
3 

6 6 ОПК-

1,2 

  

22 

А.Н. Скрябин 3 

4 4 ОПК-

1,2 

  

23 

Н.К. Метнер 3 

1 2 ОПК-

1,2 

Опрос (вик-

торина) по 

темам 21-23 

30 



  

24 

И.Ф. Стравин-

ский 
3 

6 6 ОПК-

1,2 

  

        

25 

Н.Я. Мясков-

ский 
3 

2 4 ОПК-

1,2 

Опрос по те-

мам 24-25 

20 

 

Итого  

34 38  Форма проме-

жуточной атте-

стации - зачет 

40 

26 С.С. Прокофьев 

4 

10 1 ОПК-

1,2 

  

27 Д.Д. Шостако-

вич 4 

10 1 ОПК-

1,2 

  

28 Г.В. Свиридов 

4 

8 1 ОПК-

1,2 

Опрос (вик-

торина) по 

темам 26-28 

40 

29 В.А. Гаврилин 

4 

3  ОПК-

1,2 

  

30 Творчество 

композиторов 

последних де-

сятилетий XX - 

начала XXI вв.. 

4 

11  ОПК-

1,2 

 2 

 Итого  
 

42 3 экза-

мен 

 60 

 

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 



  

 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 

Музыкальная культура 

русского средневековья 

Древнерусская культура. Знаменный ро-

спев, его эволюция. Культура колокольных 

звонов. Роль Киева и Новгорода в развитии 

русской средневековой культуры. Культура 

Московской Руси. Роспевщики XVI века. 

Большой знаменный роспев. Другие виды сред-

невековой монодии (демественный, путевой 

роспевы). Ранние формы многоголосия. Распе-

вы XVII века 

 
2 

Музыкальная культура 

Нового времени 

Новые тенденции в русской музыкальной 

культуре XVII века. Реформа нотации. Партес-

ный стиль, его жанры, партесный концерт. Ре-

лигиозные действа. Светская музыкальная 

культура второй половины XVII века, рождение 

русского театра. 

 
3 

XVIII век в русской му-

зыке 

Светская музыка в России времен Петра I. 

Важнейшие события в русской музыкальной 

культуре середины XVIII века. Возникновение 

национальной композиторской школы в по-

следней четверти XVIII века. Рождение русской 

оперы (В. Пашкевич, Д. Бортнянский, 

Е. Фомин). Развитие хоровой музыки 

(М. Березовский, Д. Бортнянский). Инструмен-

тальные жанры в творчестве русских компози-

торов екатерининской эпохи (М. Березовский, 

И. Хандошкин, Д. Бортнянский).  

 
4 

Музыкальное искусство 

России первой полови-

ны XIX века 

Расцвет поэтического творчества, 

А. Пушкин и его окружение. Формы музыкаль-

но-общественной жизни, музыка в русском бы-

ту. Вокальная лирика, инструментальные жан-

ры. Разнообразие жанров и форм музыкального 

театра 

 
5 

М.И. Глинка 

Место и значение творчества М.И. Глинки 

в истории русской музыки. Основные черты 

стиля. Оперное творчество: «Жизнь за царя», 

«Руслан и Людмила». Роль опер Глинки в даль-

нейшей судьбе русской оперы. Новаторство в 

области симфонического творчества: «Испан-

ские» увертюры («Арагонская хота», «Ночь в 

Мадриде»), увертюра-фантазия на русские те-

мы «Камаринская», «Вальс-фантазия». Вокаль-

ная лирика. 

 
6 

А.С. Даргомыжский 
Даргомыжский как представитель крити-

ческого реализма в русском музыкальном ис-



  

кусстве. Новаторство стиля и черты преем-

ственности к творчеству Глинки. Традиции 

Даргомыжского в творчестве последующих 

русских композиторов. Эволюция оперного 

творчества, «Русалка», «Каменный гость» 

(фрагменты). Камерное вокальное творчество. 

 
7 

Русская музыкальная 

культура 50-х – 70-х го-

дов XIX века 

Общественно-политическая ситуация. Ее 

отражение в искусстве, литературе. Демократи-

зация культуры. Новое в музыкально-

общественной жизни. Деятельность братьев 

Рубинштейн. РМО. Петербургская и Москов-

ская консерватории. «Новая русская школа», ее 

состав, творческие задачи, общественно-

музыкальная деятельность — Бесплатная му-

зыкальная школа. Представление о критиче-

ской деятельности А.Н. Серова, В.В. Стасова, 

Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского. 

 
8 

А.Г. Рубинштейн 

Разносторонность творческой деятельности. 

Творческое наследие. Характеристика стиля. 

Лирико-романтическая опера «Демон» 
9 

М.А. Балакирев 

Личность художника-самородка. Деятель-

ность Балакирева как организатора и руководи-

теля «Могучей кучки», другие стороны дея-

тельности (исполнитель, музыкально-

общественный деятель, собиратель народных 

песен, симфонический и хоровой дирижер). 

Основные творческие принципы и ориентиры, 

интерес к фольклору (русскому и народов За-

кавказья), программность. Симфоническое 

творчество, его место в истории русской сим-

фонической музыки, симфоническая поэма 

«Тамара». Фортепианное творчество (обзорно)  

 
10 

А.П. Бородин 

Характеристика стиля. Принципы опер-

ной драматургии. Симфоническое творчество; 

место симфоний Бородина в истории жанра, 

симфония № 1. Квартеты  Романсы. 

 
11 

М.П. Мусоргский 

Важнейшие эстетические и творческие 

принципы, новаторство стиля, значение худо-

жественных открытий Мусоргского для разви-

тия музыкального искусства XIX–XX вв. Опер-

ное творчество: «Женитьба», «Борис Годунов», 

«Хованщина», «Сорочинская ярмарка». Во-

кальные циклы. «Картинки с выставки». 

 
12 

Н.А. Римский-Корсаков 

Многогранность деятельности, авторитет 

главы «петербургской школы». Эстетические 

принципы. Черты стиля, их эволюция. Рим-

ский-Корсаков и искусство ХХ века. Симфони-



  

ческое творчество: «Шехеразада». Оперное 

творчество. Его эволюция. «Снегурочка» как 

пример оперы-сказки; лирико-психологическая 

бытовая драма «Царская невеста»; позднее 

оперное творчество — «Сказание о невидимом 

граде Китеже», «Золотой петушок». Романсы. 

 

13 

П.И. Чайковский 

Важнейшие черты стиля. Эволюция твор-

чества. Значение как главы «московской шко-

лы». Традиции Чайковского в искусстве рубе-

жа столетий и XX века. Симфоническое твор-

чество: программный симфонизм («Ромео и 

Джульетта»), симфонии № 4, 5, 6. Камерное 

инструментальное творчество. Эволюция опер-

ного творчества: ранние оперы («Опричник»), 

«Евгений Онегин», оперы 80-х годов («Орлеан-

ская дева», «Мазепа», «Черевички», «Чародей-

ка»), позднее оперное творчество («Пиковая 

дама»). Концерты. Вокальная лирика. Духовно-

музыкальное е творчество. 

 

14 

Музыкальная жизнь 

России на рубеже XIX-

XX веков 

Русская культура конца XIX в. и рубежа 

столетий: литература, изобразительное искус-

ство, театр, новые эстетические тенденции. Ис-

кусство и философия. Символизм, его пробле-

матика, эволюция течения. «Мир искусства», 

эстетические принципы, связь с символизмом 

черты своеобразия творческих приоритетов. 

Развитие концертной жизни и оперно-

театрального дела, деятельность меценатов. 

Беляевский кружок, его состав, деятельность, 

художественные принципы. Танеев и плеяда 

московских композиторов, их творческие инте-

ресы. Музыкальное образование, ведущие ис-

полнители. 

 

15 

С.И. Танеев 

Эстетические воззрения. Важнейшие чер-

ты стиля. Музыкально-научная деятельность. 

Танеев — педагог. Вокально-симфоническое 

творчество: «Иоанн Дамаскин», «По прочтении 

псалма». Камерные инструментальные жанры: 

струнный квартет а-moll, фортепианный квин-

тет g-moll. Хоры  a capella. 

 

16 

А.К. Глазунов 

Черты стиля. Музыкальная деятельность. 

Эволюция симфонического творчества (обзор), 

симфонии № 4, 5. Балет «Раймонда». 

 

17 

А.К. Лядов 
Черты стиля. Музыкальная деятельность. Сим-

фонические миниатюры. Симфоническая кар-

тина «Из Апокалипсиса» 
18 А.Н. Скрябин Творческий облик. Мировоззрение. Эво-



  

люция фортепианного творчества. Прелюдии, 

поэмы, сонаты. Симфоническое творчество. 

«Божественная поэма», «Поэма экстаза», 

«Прометей» 

19 

Русская музыкальная 

культура  XX века 

Русская музыкальная культура до 1917 г. 

Богатство и разнобразие художественных яв-

лений. Идея обновления языка. Эстетический 

дух эпохи. Дягилев и «Русские сезоны». Рубеж 

1890–1910-х гг. — начало нового этапа. Мно-

жественность возникающих течений и группи-

ровок, их принципиальные различия и черты 

общности. Музыка в ряду искусств. Перелом 

1917 года. Дальнейшее развитие традиций рус-

ской музыкальной культуры в условиях запад-

ного искусства (Стравинский, Рахманинов, 

Прокофьев). Этапы музыкальной жизни совет-

ской России. Своеобразие культуры 1920-х го-

дов, ее приоритеты. Основные тенденции в му-

зыкальном искусстве 1930-х годов. Музыка во-

енных лет. Пути эволюции русского музыкаль-

ного искусства в послевоенные годы. 

 

20 

С.В. Рахманинов 

Важнейшие черты стиля. Творческое 

наследие. Музыкальная деятельность. Эволю-

ция фортепианного стиля (Прелюдии, Этюды-

картины, Вариации на тему Корелли). Жанр 

концерта (более подробно — концерт № 3, 

Рапсодия). Симфоническое творчество: Сим-

фония № 3, Симфонические танцы. Вокально-

симфоническое творчество: «Колокола». Ка-

мерное вокальное творчество. Духовно-

музыкальное е творчество. 

 

21 

Н.К. Метнер 

Эстетические воззрения, творческие 

принципы (по книге «Муза и мода»). Творче-

ское наследие. Фортепианный стиль на приме-

ре «Сказок» (4–5 по выбору). Фортепианные 

сонаты: «Соната-элегия» ор. 11 (или «Соната-

воспоминание» ор. 38), Соната e-moll ор. 25 

№ 2 (или Соната g-moll ор. 22). 

 

22 

И.Ф. Стравинский 

Его место в истории музыки XX века. 

Важнейшие творческие принципы. Эволюция 

стиля. Стравинский и русская культура. Рус-

ский период: «Петрушка», «Весна священная», 

«Свадебка». Неоклассицизм Стравинского: 

«Симфония псалмов», опера-оратория «Царь 

Эдип».  

 

23 

Н.Я. Мясковский 
Значение творчества Мясковского как 

представителя старшего поколения советских 

композиторов. Преемственность русского 



  

классического музыкального искусства. Образ-

ный строй музыки. Основные черты стиля. 

Творческое наследие. Симфоническое творче-

ство: симфонии № 5, 6, симфония № 21. 

 

24 С.С. Прокофьев Новаторство стиля. Панорама жанров. 

Роль музыкального театра. Эволюция творче-

ства, ее связь с событиями биографии компози-

тора. Константные черты стиля. Балетное твор-

чество на примере «Ромео и Джульетты». Опе-

ра «Война и мир». Симфоническое творчество 

(симфонии № 1, 5, 7). Фортепианное творчество 

(миниатюры, соната  № 7, концерт № 3). Канта-

та «Александр Невский». 

 

25 Д.Д. Шостакович Концептуальность творчества. Глубина и 

масштабность трагической картины мира. Ха-

рактеристика стиля. Место симфонии в творче-

стве, ее эволюция (симфонии № 1, 5, 7, 14). Ка-

мерное инструментальное творчество (квартеты 

№ 8, 15). Прелюдии и фуги для фортепиано. 

Музыкальный театр Шостаковича (обзорно).  

 

26 Г.В. Свиридов Место Свиридова в истории русской му-

зыки середины — второй половины ХХ века. 

Национальная сущность творчества, связь с 

эпико-лирической традицией русской музы-

кальной классики. Основные черты стиля. Роль 

вокальных жанров. «Поэма памяти Сергея Есе-

нина». «Курские песни». «Пушкинский ве-

нок».Вокальный цикл на стихи Р.Бернса. Ду-

ховно-музыкальное творчество. 

 

27 В.А.Гаврилин Творческий облик. Опора на национальную 

традицию. Хоровое творчество. Хоровая сим-

фония-действо «Перезвоны». Балеты. Вокаль-

ные циклы. 

28 Творчество композито-

ров последних десяти-

летий ХХ – начала ХХІ 

века. 

Важнейшие творческие принципы ведущих 

композиторов последних десятилетий десяти-

летий ХХ – начала ХХІ века. Ознакомление с 

творчеством Р.К. Щедрина, А.Г. Шнитке, 

Э.В. Денисова, С.А. Губайдулиной, а также 

творчеством С.М. Слонимского, В.Г. Кикты, 

Ю.М. Буцко и др. 

Раздел 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается ознакомление с учеб-

ной и научной литературой по истории русской музыки, прослушивание аудиозаписей. 

Перечень литературы по курсу  приводится в п. 7 данной Программы.  



  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на за-

четах и экзаменах. Текущий контроль успеваемости осуществляется  в ходе опросов по 

разделам курса и включает оценку самостоятельной работы студентов из расчета 60 бал-

лов (максимум). Ответ на зачете оценивается из расчета 40 (максимум) баллов. Ответ на 

экзамене оценивается из расчета 60 (максимум) баллов. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 - – способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эс-

тетическими идеями конкретного исторического периода; 

ПК-2  -  готовность к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии 

Компетенция ПК-1  формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных данной  компетенцией. На 

этом этапе ведущим является накопление знаний  в области истории русского музыкаль-

ного искусства, расширяет свои знания русской музыкальной литературы, особенностей 

ее музыкального языка.  

На втором этапе происходит  интеграция способностей, предусмотренных указанной ком-

петенцией. Обучающийся приобретает навык определения на слух стиля русской музыки 

разных эпох,  навык осмысления закономерностей развития русской музыки в историче-

ском контексте, в том числе в связи с развитием других видов русского искусства и лите-

ратуры. 

Компетенция ПК-2  формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных данной  компетенцией. На 

этом этапе у обучающегося начинает активизироваться способность ориентироваться в 

специальной литературе по теме, он знакомится с литературой по истории русской музы-

ки, со специальной терминологией, обогащается знанием стилистики музыкального языка 

древнерусских песнопений. 

На втором этапе  студент овладевает умением ориентироваться в специальной лите-

ратуре по истории русской музыки  и в смежных областях музыкальной науки, учится 

критически оценивать научные тексты по истории русской музыки, творчески использо-

вать знания в области смежных искусств для объяснения процессов развития русской му-

зыки. 



  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-

петенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных 

средств показатели критерии 

ПК-1 

На первом этапе формирова-

ния компетенции показателем 

ее формирования служит спо-

собность определить эпоху 

создания музыкального про-

изведения и его автора, знание 

основных фактов по истории 

русской музыки.  

Критерии сформированности 

компетенции на первом эта-

пе: полнота усвоения студен-

тами знаний по истории 

русской музыки. 
 

 

Устный опрос 
На втором этапе формирова-

ния компетенции показателем 

ее формирования служит спо-

собность к установлению вза-

имосвязей между различными 

фактами истории русской му-

зыки, владение навыком 

осмысления конкретных 

музыкальных текстов в ис-

торическом контексте. 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

полнота овладения студен-

тами навыка осмысления 

конкретных музыкальных 

текстов в историческом 

контексте, умением осмыс-

ления музыкальных текстов 

в контексте истории музы-

кальных стилей  и в связи с 

развитием других видов ис-

кусства и литературы, об-

щим развитием гуманитар-

ных знаний.  

ПК-2 

На первом этапе формирова-

ния компетенции показателем 

ее формирования служит спо-

собность ориентироваться в 

специальной литературе по 

истории русской музыки, 

знание базовой профессио-

нальной терминологии. 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

полнота усвоения студента-

ми знаний в области литера-

туры по предмету. 

 

На втором этапе формирова-

ния компетенции показателем 

ее формирования служит спо-

собность критически оцени-

вать сведения, содержащиеся 

в  работах по истории рус-

ской музыки, сопоставлять 

их с данными из работ по 

смежным областям науки. 

Критерии сформированности 

компетенции на втором  этапе: 

полнота овладения навыком 

анализа литературы по пред-

мету, умение грамотно поль-

зоваться понятийным аппара-

том в практической деятельно-

сти. 

 



  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код компе-

тенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК-1. 

Студент знает основные этапы развития 

русской музыки, ведущих композиторов 

18 – нач. 21 вв., знает  и их основные 

произведения, умеет  определить на 

слух авторство основных музыкальных 

текстов по русской музыке. Способен 

сопоставить факты по истории русской 

музыки с тенденциями развития смеж-

ных искусств, оценить их в историче-

ском контексте. 

Студент не знает основные этапы 

развития русской музыки, не знает 

основные произведения ведущих 

русских композиторов 18 – нач. 21 

вв. Не способен сопоставить факты 

по истории русской музыки с тен-

денциями развития смежных ис-

кусств, оценить их в историческом 

контексте. 

ПК-2 Студент знает основную литературу 

по курсу и базовую терминологию, 

умеет  использовать в профессио-

нальной деятельности полученные 

знания. 

Студент не знает основную ли-

тературу по курсу, не владеет  

базовой терминологией. 

 

Раздел 7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций  

1 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Развитие русской музыкальной культуры до XVII века. Общий обзор. Периоди-

зация. 

2. Культура Древней Руси (XI–XIII вв.), ее византийские истоки и ее самобыт-

ность. 

3. Знаменный распев, его эволюция. 

4. Культура Московской Руси. Большой знаменный распев. Распевщики XVI века.  

5. Ранние формы русского многоголосия. 

6. Русская музыка в XVII веке. Новые музыкально-эстетические течения. 

7. Партесное пение. Основные жанры. Партесный концерт. 

8. Обзор русской музыкальной культуры XVIII века. 

9. Формирование русской национальной композиторской школы. 

10. Рождение русской оперы, творчество М. Соколовского и В. Пашкевича. 

11. Е. Фомин и его мелодрама «Орфей». 

12. Хоровая музыка М. Березовского и Д. Бортнянского, концерты. 

13. Русская инструментальная музыка XVIII века. 

14. Обзор русской музыкальной жизни первой трети XIX века. 



  

15. Русский музыкальный театр в начале XIX века. Основные жанры. 

16. А. Верстовский и его опера «Аскольдова могила». 

17. Песня и романс в творчестве предшественников и современников М. Глинки. 

Романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Верстовского, А. Гурилева. 

18. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Характеристика 

творчества. 

19. Жизненный и творческий путь Глинки. 

20. Опера Глинки «Жизнь за царя» — первая классическая историко-трагическая 

русская опера. История создания. Новаторство оперных принципов. 

21. «Руслан и Людмила» Глинки — первая русская эпическая опера. Пушкин и 

Глинка. 

22. Камерное инструментальное творчество Глинки (альтовая соната, Патетическое 

трио). 

23. Симфоническое творчество Глинки и его традиции в русской симфонической 

музыке. 

24. Черты стиля и творческий путь А.С. Даргомыжского. 

25. Оперное творчество Даргомыжского, «Русалка». 

26. Камерное вокальное творчество Глинки и Даргомыжского (сравнительная ха-

рактеристика). 

2 семестр. Примерный перечень вопросов к  экзамену 

1. Русская музыкальная культура 50–70-х гг. XIX века. 

2. Творческий портрет А.Г. Рубинштейна, его опера «Демон». 

3. «Могучая кучка», ее история, эстетические принципы. 

4. М.А. Балакирев как композитор, пианист, дирижер, музыкальный деятель.  

5. Симфоническое творчество Балакирева. 

6. М.П. Мусоргский. Эстетические принципы. Характеристика стиля. 

7. Жизненный и творческий путь Мусоргского. 

8. «Борис Годунов» Мусоргского — историческая музыкальная драма (по вто-

рой авторской редакции). 

9. История редакций «Бориса Годунова» Мусоргского, их характеристика, осо-

бенности возникновения. 

10. Эволюция оперного творчества Мусоргского. «Хованщина». 

11. Камерное вокальное творчество Мусоргского. «Песни и пляски смерти». 

12. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 



  

13. А.П. Бородин. Черты стиля. Жизненный и творческий путь. 

14. Бородин — симфонист (сравнительная характеристика симфоний). 

15. Опера Бородина «Князь Игорь» — выдающийся образец русской эпической 

оперы. История создания. Музыкальная драматургия. 

16. Н.А. Римский-Корсаков. Эстетические принципы. Эволюция творчества. 

17. Жизненный и творческий путь Н.А. Римского-Корсакова. 

18. «Шехеразада» как пример программного симфонизма Римского-Корсакова. 

19. «Снегурочка» Римского-Корсакова, ее место в наследии композитора. 

20. Лирико-психологические оперы Римского-Корсакова. «Царская невеста». 

21. Поздние оперы-сказки Римского-Корсакова. «Золотой петушок». 

22. «Сказание о невидимом граде Китеже». 

23. П.И. Чайковский. Черты стиля. Эволюция творчества. 

24. Жизненный и творческий путь П.И. Чайковского. 

25. Симфоническое творчество П.И. Чайковского. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

26. Чайковский. Симфония № 4. 

27. Чайковский. Симфония № 5. 

28. Чайковский. Симфония № 6. 

29. Опера в творчестве П.И. Чайковского. 

30. «Евгений Онегин» — «лирические сцены» П.И. Чайковского. 

31. Опера Чайковского «Пиковая дама». 

32. Камерное инструментальное творчество П.И. Чайковского. Квартеты (один 

по выбору). 

33. Музыкальная жизнь в России на рубеже XIX–XX веков. 

34. С.И. Танеев. Эстетические воззрения. Творческая деятельность. Характери-

стика стиля. 

35. Кантата Танеева «Иоанн Дамаскин». 

36. Камерно-инструментальное творчество Танеева. Фортепианный квинтет. 

37. С.И. Танеев. Симфония c-moll. 

38. Вокальная лирика Танеева, ее место в русской камерной вокальной литерату-

ре. 

 

3 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. А.К. Глазунов. Характеристика творчества. Симфония № 5 (вариант: Скри-



  

пичный концерт). 

2. А.К. Лядов. Характеристика творчества. Симфонические миниатюры. 

3. Фортепианное творчество Скрябина. Жанры. Эволюция. 

4. Эволюция жанра симфонии в творчестве Скрябина. «Божественная поэма». 

5. Жизненный и творческий путь А.Н. Скрябина. 

6. Судьбы русской музыкальной культуры в XX столетии. 

7. С.В. Рахманинов. Черты стиля. Жизненный и творческий путь. 

8. Стилистические особенности фортепианных концертов Рахманинова (на 

примере концертов № 2, 3, Рапсодии на тему Паганини). 

9. Вокально-симфоническое творчество Рахманинова. «Колокола». 

10. Симфоническое творчество Рахманинова. Симфония № 3. 

11. Камерное вокальное творчество Чайковского и Рахманинова (сравнительная 

характеристика). 

12. Н.К. Метнер. Эстетические воззрения. Характеристика стиля. 

13. Фортепианное творчество Н.К. Метнера. 

14. Н.Я. Мясковский и его симфоническое творчество. 

 

4 семестр. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. И.Ф. Стравинский. Творческий портрет. Эволюция стиля. 

2. Жизненный и творческий путь И.Ф. Стравинского. 

3. «Русские балеты» Стравинского. «Петрушка». 

4. «Весна священная» Стравинского. 

5. И.Ф. Стравинский. Хореокантата «Свадебка». 

6. Неоклассицизм Стравинского. «Симфония псалмов». 

7. Опера в творчестве Стравинского. «Царь Эдип». 

8. «Белые» балеты Стравинского. 

9. Музыкальный театр Стравинского и искусство ХХ века.  

10. С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. 

11. Черты стиля Прокофьева, их эволюция. 

12. Фортепианное творчество С.С. Прокофьева. 

13. Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. 

14. Балет «Ромео и Джульетта». 

15. Кантата «Александр Невский». 

16. Д.Д. Шостакович. Творческий портрет. Жизненный и творческий путь. 



  

17. Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича (на примере одной из симфоний). 

18. Г.В. Свиридов. Характеристика творчества. Вокальные жанры. 

19. В.А.Гаврилин. Творческий облик. Вокальные и вокально-хоровые жанры. 

20.  Творчество композиторов конца XX- начала XXI века. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания до-

стижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания опроса, зачетов и экзаменов 

Традиционная  баллы критерии 

отлично 30 - 

40  

Студент полно излагает материал вопроса, правильно  

пользуется музыковедческой терминологией, ориентиру-

ется в хронологии музыкально-исторического процесса 

(творческого пути композитора), излагает материал по-

следовательно, правильным литературным языком.  

хорошо 20-29 Студент в целом правильно излагает материал вопроса, но 

делает 1-2 неточности или пропуска. 

удовлетворительно 10-19  Студент обнаруживает знание основных явлений и фак-

тов по данному вопросу, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в изложении материала (или анали-

зе конкретных произведений). 

неудовлетворительно  Студент обнаруживает незнание основной части фактиче-

ского или аналитического материала. 

 

     

Критерии оценки опроса по музыкальному материалу. 

 

традиционная баллы критерии 

отлично 20 Студент правильно указывает авторов всех музыкальных 

фрагментов. Допускаются 1-2 ошибки или пропуска в 

определении произведений или их частей.  

хорошо 15 Студент правильно определяет не менее 80% авторов, 

произведений и их частей 

удовлетворительно 10 Студент правильно определяет не менее 60% фрагментов, 

в том числе не менее 75% авторов музыки. 

неудовлетворительно 0 Менее 60% верных ответов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная. 

1.  История русской музыки. Вып.1. – М., 2009. 

2. История русской музыки. Вып.2. – М., 2009. 

3. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. – М.: Знак, 

2006. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73355&sr=1   

4. Финдейзен Н. Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в 19 веке. 

– М.: Директ-Медиа, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93195 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73355&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93195


  

Дополнительная. 

1. А.Н. Скрябин: Сб. статей. К столетию со дня рождения (1872–1972) / Ред. и сост. 

С. Павчинский. – М., 1973. 

2. Алексеев А. Русская фортепианная музыка (кон. XIX — начало ХХ вв.). – М., 

1969. 

3. Алфеевская Г. «Царь Эдип» Стравинского (к проблеме неоклассицизма) // Тео-

ретические проблемы музыки ХХ века. Вып. 2. – М., 1978. 

4. Альфреду Шнитке посвящается: Из собрания «Шнитке-центра». – М., 2003. 

5. Альшванг А. П.И. Чайковский. – М., 1970. 

6. Асафьев Б. Русская музыка: XIX и начало ХХ века. – Л., 1979. 

7. Баренбойм Л. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т.1–2. – Л., 1957, 1962. 

8. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 2015. 

9. Берченко Р. Композиторская режиссура М.П. Мусоргского. – М., 2003. 

10. Бершадская Т. Статьи разных лет. – СПб., 2004. 

11. Бородин А.П. Критические статьи. – М., 1982. 

12. Бортнянский и его время. К. 250-летию со дня рождения Д.С. Бортнянского // 

Научные труды МГК им. П.И.Чайковского. Сб. 43. – М., 2003. 

13. Брянцева В. С.В. Рахманинов. – М., 1976. 

14. Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. – М., 1993. 

15. Вайдман П. Неизвестный Чайковский. М., 2015. 

16. Варунц В. Биографические очерки // Музыкальная академия. – 2002. № 4. 

17. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. – М., 1956. 

18. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. – М., 1967. 

19. Владышевская Т., Левашова О., Кандинский А. История русской музыки. 

Вып. 1. – М., 2013. 

20. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка ХХ века. 2-е изд. – Л., 1990. 

21. Глинка М.И. Литературные произведения и переписка / под ред. А. Ляпуновой и 

А. Розанова/ В 2-х тт. – М., 1973 – 1977. 

22. Головинский Г. Камерные ансамбли Бородина. – М., 1972. 

23. Головинский Г., Сабинина М. Модест Петрович Мусоргский. – М., 1998. 

24. Даргомыжский А.С. Избранные письма. Вып. 1. – М., 1954. 

25. Долинская Е. Театр Прокофьева. М.,2012 

26. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды. – Л.-М., 1974. 

27. Дулат-Алеев В. Национальная идея в операх А.Н. Серова // Из истории русской 

музыкальной культуры. Памяти Алексея Ивановича Кандинского. Научные тру-



  

ды Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Сб.35. – 

М., 2002. 

28. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М., 1985. 

29. И. Стравинский – публицист и собеседник / Сост. В. Варунц. – М., 1988. 

30. И.Ф. Стравинский. Материалы к биографии / Сост. В. Варунц. Т. 1–3. – М., 1998, 

2000, 2003. 

31. И.Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост. Л. Дьячкова. – М., 1973. 

32. Иконников А.А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. 2-е изд. – М., 1982. 

33. История русской музыки в 10 томах. – М., 1983–2004. 

34. История русской музыки в нотных образцах / Сост. С. Гинзбург. Т. 1 – 3. 2-е 

изд. – М., 1968 – 1970. 

35. История русской музыки, учебник. Владышевская Т Левашева О. М., 2013. 

36. К 150-летию основания Московского отделения Русского музыкального обще-

ства. 1860-2010. – М., 2010. 

37. Кандинский А. «Всенощное бдение» Рахманинова и русское искусство рубежа 

веков (К вопросу об интерпретации памятника) // Рахманинов С.В. Всенощное 

бдение. – М., 1989. X 

38. Кандинский А. «Симфонические танцы» Рахманинова. К проблеме историзма // 

Советская музыка. 1989. № 1, 2. 

39. Кандинский А. Н.А. Римский-Корсаков // История русской музыки. Т.2. Кн.2. – 

М., 1984. 

40. Кандинский А. О религиозно-нравственной основе «Хованщищы» 

М.П. Мусоргского // Из истории русской музыкальной культуры. Памяти Алек-

сея Ивановича Кандинского. Научные труды Московской государственной кон-

серватории им. П.И.Чайковского. Сб.35. – М., 2002. 

41. Кандинский А. О симфонизме Рахманинова // Советская музыка. 1973. №4. 

42. Кандинский А. О трагическом в «Борисе Годунове» Мусоргского // О компози-

торском и исполнительском творчестве русских музыкантов. Научные труды 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Сб.3. – М., 

1993. 

43. Кандинский А. Симфонизм Рахманинова и его поэма «Колокола» // Советская 

музыка. 1973. № 6, 7. 

44. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. – М., 1973. 

45. Книга о Свиридове. Сост. А.А. Золотов. – М., 1983. 

46. Корабельникова Л. Инструментальное творчество С.И. Танеева. – М., 1981. 



  

47. Корабельникова Л. Творчество С.И. Танеева: Историко-стилистическое исследо-

вание. – М., 1986. 

48. Кюи Ц.А. Избранные письма. – Л., 1955. 

49. Кюи Ц.А. Избранные статьи. – Л., 1952. 

50. Левашов Е. В.А. Пашкевич и его опера «Скупой» // Памятники русского музы-

кального искусства. Вып. 4. – М., 1973. 

51. Левашова О. Михаил Иванович Глинка. Кн. 1–2. – М., 1987 – 1988. 

52. Левашова О., Кандинский А. История русской музыки. Вып. 2. – М., 1987. 

53. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи. – 

М., 1991. 

54. Лозовая И., Шевчук Е. Церковное пение // Православная энциклопедия. Русская 

Православная Церковь. – М., 2000. 

55. М.А. Балакирев: Личность. Традиции. Современники / Ред.-сост. Т.А. Зайцева. – 

СПб., 2004. 

56. М.И. Глинка: к 200-летию со дня рождения. Материалы международной конфе-

ренции. В 2 т. – М.-СПб., 2006. 

57. М.П. Мусоргский и музыка ХХ века. – М., 1990. 

58. М.П. Мусоргский. Литературное наследие: Письма. Биографические материалы и 

документы. – М., 1971. 

59. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. – М., 1979. 

60. Миронова Н. Московская консерватория. Истоки. – М., 1995. 

61. Михайлов М. А.К. Лядов. Очерк жизни и творчества. – Л., 1985. 

62. Музыкальный Петербург: Энциклопедический словарь. Т.1: XVIII век. Кн.1–5. – 

СПб., 1996 – 2002. 

63. Наследие Н.А. Римского-Корсакова в русской культуре. Сб. статей. – М., 2009. 

64. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни. – М., 2009. 

65. Николаева Н. Симфонии П.И. Чайковского. – М., 1958. 

66. Николай Карлович Метнер. Письма / Сост. и ред. З. Апетян. – М., 1973. 

67. Новое о Рахманинове. Сб. статей. – М., 2006. 

68. Новое о Танееве. Сб. статей. – М., 2009. 

69. Павчинский С. Сонатная форма произведений Скрябина. – М., 1979. 

70. Письма А.П. Бородина / Под ред. С.А. Дианина. Вып. 1–4. – М., 1928; 1936; М.-

Л., 1949, 1950. 

71. Рапацкая Л. История Русской музыки от древней Руси до «Серебряного века». – 

М., 2001. 



  

72. Рахманинов С.В. Литературное наследие. Т. 1–3. – М., 1978–1980. 

73. Рахманинов и XXI век. Сб.статей. М., 2016. 

74. Рахманова М.  Римский –Корсаков. М., 1996. 

75. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Директ-

Медиа, 2015. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=385770 

76. Розанова Ю. П.И.Чайковский // История русской музыки. Т.2. Кн.3. – М., 1986. 

77. Рубцова В. А.Н. Скрябин. – М., 1989. 

78. Ручьевская Е. П.И. Чайковский. – СПб., 2010. 

79. С.С. Прокофьев. Автобиографияю 2-е изд. – М., 1882. 

80. Сабинина М.Д. Шостакович — симфонист. – М., 1976. 

81. Савенко С. Игорь Стравинский. – Челябинск, 2004. 

82. Савенко С. История русской музыки ХХ столетия. От Скрябина до Шнитке. – 

М., 2011. 

83. Савкина Н. «Огненный ангел» С.Прокофьева. М., 2015. 

84. Сергей Прокофьев. 1891–1991. Дневник. Письма. Беседы. Воспоминания. Сост. 

М.Е. Тараканов. – М., 1991. 

85. Серов А.Н. Статьи о музыке. Вып. 1–4. – М., 1985–1988. 

86. Скрябин А.Н. Письма / Сост., ред. и прим. А.В. Кашперова. – М., 2003. 

87. Слонимский С.М. Симфонии Прокофьева. – М.-Л., 1964 

88. Софии с любовью: Сб. статей к 80-летию С. Губайдулиной. М., 2011. 

89. Сохор А. Александр Порфирьевич Бородин. – М.-Л., 1965. 

90. Сохор А.Н Георгий Свиридов. 2-е изд. – М., 1972. 

91. Стасов В.В. Статьи о музыке. Вып. 1–5. – М., 1974–1980. 

92. Стравинский И.Ф. Диалоги. – Л., 1971. 

93. Сто лет русского авангарда: сб. статей. М., 2013.. 

94. Стравинский И.Ф. Хроника. Поэтика. – М., 2004. 

95. Танеев С.И. Мысли о собственной творческой работе // Памяти Сергея Иванови-

ча Танеева. 1856 – 1946 / Под ред. В. Протопопова. – М.-Л., 1947. 

96. Тараканов М. История современной отечественной музыки. М., 2005. 

97. Тевосян А. Книга о Свиридове. М.,1916. 

98. Томпакова О. Скрябин в художественном мире Москвы конца XIX — начала ХХ 

века. Новые течения. – М., 1997. 

99. Трайнин В. М.П.Беляев и его кружок. – Л., 1975. 

100. Туманина Н. Чайковский: Великий мастер. 1878–1893. – М., 1968. 

101. Туманина. Чайковский. Путь к мастерству. М.,1962 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=385770


  

102. Фархадов Р. Игры с исполнителями: на примере творчества Эдисона Денисо-

ва… // Муз. академия. – 2004, № 3. 

103. Финдейзен Н. Ф. Александр Сергеевич Даргомыжский. Очерк его жизни и му-

зыкальной деятельности. –  М.: Директ-Медиа, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93196 

104. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о 

Ю.А. Фортунатове. – М., 2004. 

105. Фрид Э. Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. – Л., 

1974. 

106. Холопова В.Н. София Губайдуллина: Путеводитель по произведениям. – М., 

1992. 

107. Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. – М., 1990. 

108. Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. – М., 

1957. 

109. Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. – М., 1971. 

110. Цуккерман В. О музыкальной речи Н.А. Римского-Корсакова // Цуккерман В. 

Музыкально-теоретические очерки и этюды. Вып. 2. – М., 1975. 

111. Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т.I–III. – М., 1997. 

112. Чайковский П.И. Избранные письма. – М., 2002. 

113. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. – Л., 1986. 

114. Чайковский П.И. Сочинения для хора // Чайковский П.И. ПСС. Т.63. – М., 1990.  

115. Шостаковичу посвящается // Сб. ст. МГК им. П.И. Чайковского к 90- 

115. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981. 

 9.Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://muzofon.com  

http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm  

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, умений и навыков. Студентам рекомендуется регулярно прорабатывать  теоре-

тический материал, самостоятельно прослушивать музыкальный материал по очеред-

ной теме курса 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93196
http://muzofon.com/
http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm


  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установ-

ленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слуша-

телей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.ido.net.ru , включающая отдель-

ные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом за-

нятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу под-

готовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная програм-

ма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Специализированная аудитория с фортепиано. 



  

 Комплект учебно-методической литературы. 

 Комплект нот. 

 Комплект аудиозаписей, проигрыватель компакт дисков. 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информа-

цией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен инфор-

мацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управ-

лении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо ис-

пользование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Inter-

net Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивирован-

ными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная про-

грамма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 



  

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дис-

плей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекоменду-

ется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Ин-

тернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или науш-

ники.  
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