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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

История и философские проблемы музыкально-теоретических систем 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачет, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1 Темы 1 – 10 УК-1, УК-2, 
УК-5 Реферат 16-17 

неделя 

2 Темы 1 – 10 УК-1, УК-2, 
УК-5 Зачет 

1 семестр, 
18 неделя 

 
* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 



 
 

 
Дисциплина История и философские проблемы музыкально-теоретических систем  
Освоение данной дисциплины - это подготовка к кандидатскому экзамену по философии, 
составными частями которого являются философия социальных и гуманитарных наук и 
философия отрасли науки, соответственно  направлению подготовки 50.06.01 
Искусствоведение и  направленности 17.00.02 Музыкальное искусство. Два вопроса, 
входящие в экзаменационные билеты, относятся к одной из названных составных частей 
экзаменационной программы. Аспирант должен также написать реферат по теме, которая 
может быть предложена руководителем диссертационного исследования, как близкая 
основной проблематике диссертации, или по теме одного из разделов курса философии 
отрасли науки.  
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Философско-эстетическая концепция кн. В. Ф. Одоевского. 
2. Учение о мусикии в трудах Иоанникия Коренева и Николая Дилецкого. 
3. Категория «жанр» в отечественном музыкознании. 
4. О ладовой организации певческого ряда богослужений седмичных дней Великого 

поста. 
5. Прот. Д. В. Разумовский и кн. В. Ф. Одоевский. Научные контакты. 
6. Отечественные музыкально-теоретические исследования о знаменном роспеве. 

 
 
 
 
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 20-18 

Текст реферата демонстрирует  
глубокие знания по избранному 
абитуриентом научному направлению, 
знание специальной литературы по 
теме, способность к самостоятельному 
исследовательскому мышлению. 

Хорошо 17- 14 

Текст реферата демонстрирует  
достаточные, с малозначительными 
пробелами знания по избранному 
абитуриентом научному направлению, 
знание специальной литературы по 
теме. 

Удовлетворительно 13-11 
Текст реферата демонстрирует знания 
по избранному абитуриентом 
научному направлению, хотя и 
содержит отдельные пробелы, не 



имеющие системного характера.  

Неудовлетворительно 10 

Текст реферата демонстрирует 
отсутствие знаний по избранному 
абитуриентом научному направлению 
и несамостоятельность мышления. 

 
 
 
Составитель        _____________________________________  Соколова О. Н.  
                                                                                            (подпись) 
Заведующий кафедрой    ______________________________  Тихонова А. И. 
                                                                                             (подпись)                       
«25» мая 2020 г. 

 
 

 
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

обучающихся по дисциплине «История и философские проблемы музыкально-
теоретических систем» 

 

Оценка «зачтено»  ставится в итоге собеседования по теме написанного аспирантом 
реферата. В ходе собеседования аспирант должен убедительно представить специфику 
темы, основные задачи, которые решались в процессе работы над ней, и способ их 
решения, раскрыть содержание реферата в самых существенных позициях, полно 
охарактеризовать специальную литературу по избранной проблематике, ответить на 
дополнительные или уточняющие вопросы преподавателя, касающиеся избранной для 
реферата темы. Оценка «не зачтено» ставится аспиранту, если его ответ не соответствует 
указанным выше требованиям.  

 
 



 
Предполагается, что полный ответ по экзаменационному билету кандидатского 

минимума «История и философия науки» будет оцениваться по совокупности ответов на 
вопросы дисциплин «Философия социально-гуманитарных наук» и «История и 
философские проблемы музыкально-теоретических систем», а также оценки за реферат по 
Истории и философским проблемам музыкально-теоретических систем. В этом случае 
целесообразным представляется принять следующее процентное соотношение для 
оценивания ответа по каждому вопросу билета, а также для оценивания реферата. 

 

Философия социально гуманитарных наук полученная оценка дает 40 % 
итоговой оценки кандидатского 

минимума 

История и философские проблемы 
музыкально-теоретических систем 

полученная оценка дает 40 % 
итоговой оценки кандидатского 

минимума 

Реферат полученная оценка дает 20 % 
итоговой оценки кандидатского 

минимума 

 

Критерии оценивания качества ответа на экзаменационный билет кандидатского 
минимума по дисциплине  

«Философия социально-гуманитарных наук». 

Компонент «История и философские проблемы музыкально-теоретических систем» 
(2 вопрос билета) 

 
Список вопросов к экзамену 

 
по дисциплине История и философские проблемы музыкально-теоретических систем                                               

(наименование дисциплины) 
1. Теория  музыки. Содержание понятия.  
2. Структура музыкально-теоретического знания.  
3. История теоретического музыкознания в системе науки о музыке. 
4. К проблеме периодизации истории музыкальной науки. 
5. Древнегреческая теория музыки. Исторические и социальные условия ее 

возникновения и развития. 
6. Древнегреческая теория музыки. Понятие музыки. Творцы древнегреческой теории 

музыки. 
7. Древнегреческая теория музыки. Проблематика музыкальной науки. Структура науки о 

музыке. 
8. Древнегреческая теория музыки. Понятие гармонии. История развития понятия 

гармонии. Древнегреческая гармоника как историческая форма учения о гармонии. 
9. Музыкальная теория Средневековья. Общая характеристика. 



10. Музикус Боэций:  Деятельность и наследие. «Наставления в музыке». 
11. Музикус Боэций: Философия гармонии. Гармония и число. Теория числа. 
12. Музикус Боэций:Концепция квадривия. Учение о пропорциях. 
13. Новации Гвидо д’ Ареццо в музыкальной науке и практике. 
14. Музыкально-теоретические сочинения Гвидо д’ Ареццо. Учение о сольмизации. 
15. Музыкальная теория эпохи Возрождения. Общая характеристика. 
16. Джозеффо Царлино и его «Установления гармонии».  
17. Научная методология Царлино, строение и проблематика его трактата «Установления 

гармонии». 
18. Начало Нового времени. Западноевропейская теория XVII – 1-й пол. XVIIIв. От 

гармонии мира к миру тональной гармонии. Общие тенденции. 
19. Новая наука о гармонии. Ж.-Ф. Рамо. Методология. Теоретические труды. Основы 

учения. 
20. Отечественная теория до сер. XIX в. Теоретическая мысль о знаменном роспеве. 
21. Партесная композиция и ее теория. «Мусикия» Иоанникия Коренева. «Мусикийская 

грамматика» Николая Дилецкого. 
22. Теоретические работы в России XVIII в. От западных идей к самобытной мысли о 

музыке. Зарождение теории национального стиля. 
23. Западноевропейская теория 2-й пол. XVIII – нач. XX вв.  Теория музыки классической 

эпохи. Классическое учение о музыкальной форме А. Б. Маркса. Функциональная 
теория Г. Римана. Метод редукции Х. Шёнкера. 

24. Отечественная теория 2-й пол. XIX – нач. XX  вв. Общий обзор. Первые русские 
оригинальные учебники гармонии.  Теоретические труды С. И. Танеева . Ладовая 
теория Б. Л. Яворского. Теория метротектонизма Г. Э. Конюса. 

25. Зарубежное теоретическое музыкознание XX в. Основные тенденции. Й. М. Хауэр – 
мастер 12-титоновой композиции. Пути к Новой музыке А. Веберна. Традиционное 
учение о музыкальной форме А. Шёнберга. Руководство по композиции П. Хиндемита. 
Новые лады и ритмы О. Мессиана. Наука и искусство музыкального мышления П. 
Булеза. Изобретения и открытия К. Штокхаузена. Пифагорейская гармония Я. 
Ксенакиса. Американская теория рядов. 

26. Отечественное теоретическое музыкознание XX в. Теоретические идеи 20 – 60х гг. В. 
М. Беляев. Ю. Н. Тюлин. С. С. Богатырев. И. В. Способин. 

27. Интонационная концепция Б. В. Асафьева. 
28. Научная мысль последней трети  XX в. Философия и эстетика. Полифония. История 

теории. Гармония. Музыкальная форма. Теория современной композиции. 
29. Философия музыки А. Ф. Лосева. Теория музыкального времени. Философская теория 

гармонии. 
30. Основные тенденции в отечественном музыкознании последних десятилетий XX – нач. 

XXI вв. 
 

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

«Отлично»  33-40 Теоретическое содержание учебных 
курсов освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 



учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено близким к 
максимальному числом баллов. 

«Хорошо» 25-32 Теоретическое содержание учебных 
курсов освоено полностью, без 
пробелов, однако некоторые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой учебные задания 
выполнены на достаточно высоком  
уровне. 

«Удовлетворительно» 16-24 Теоретическое содержание учебных 
курсов освоено частично, хотя 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
учебных заданий выполнено, однако 
многие из выполненных заданий 
содержат ошибки, либо качество 
выполнения части из них оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. 

«Неудовлетворительно» 0-15 Теоретическое содержание учебных 
курсов освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, 
большинство предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий 
не выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному.  
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                                                                                            (подпись) 
Заведующий кафедрой    ______________________________  Тихонова А. И. 
                                                                                             (подпись)                       
«25» мая 2020 г. 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 История и философские проблемы музыкально-теоретических систем 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «История и 
философские проблемы музыкально-теоретических систем» соответствует требованиям 
ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного 
контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, направленность 17.00.02 
Музыкальное искусство, а также целям и задачам рабочей программы реализуемой 
учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отвечают 
основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 
рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному 
профилю. 
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