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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
истории и теории музыки  
 
Протокол заседания № 10 от «25» мая 2020г. 
 

 

 
 

                                                      
     



 
  
 

Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

Музыкально-эстетические учения от античности до барокко 
                                              (наименование дисциплины) 

 

№ 
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 1-6 ОПК-1, 
ПК-1 Зачет 

2 семестр, 
36 неделя 

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



 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине Музыкально-эстетические учения от античности до барокко 
                                             (наименование дисциплины) 

 

 

1. Роль музыки в античной культуре. Мифологическая основа античной эстетики. 

2. Музыкальная эстетика древнего пифагореизма. 

3. Учение досократиков о музыке. 

4. Музыкальная эстетика Платона и Аристотеля. 

5. Учение о музыкальном этосе. Критика теории музыкального этоса. 

6. Музыкальная эстетика Плутарха. 

7.  Содержание идей музыкальной эстетики позднего эллинизма.  

8. Основные тенденции музыкальной эстетики Средневековья. 

9. Средневековые теории музыки. От Августина до Гвидо д’ Ареццо 

10. Гвидо д’ Ареццо и его музыкальная реформа 

11. Средневековое учение о ладах. 

12. Проблема классификации музыки. 

13. Эстетика Ars nova: в преддверии идей Ренессанса. 

14. Особенности музыкальной культуры Ренессанса. 

15. Музыкальная эстетика XVI века. Царлино. Салинас. Глареан. 

16. Проблема музыкального исполнения. 

17. Музыкальная эстетика Германии эпохи Реформации. 

18. Музыкальная эстетика XVII века: характеристика эпохи; важнейшие идеи (Идея мировой гармонии. Учение об 

аффектах). 

19. Рождение оперы и формирование оперной эстетики. 

20. Эстетика музыкального барокоо. 

21. Проблема национального стиля. 

22. Исследования истории музыки XVII столетия. 

23. Эстетика эпохи Просвещения. Общая характеристика. Развитие музыкальной эстетики в Италии. 

24. Учение Рамо о гармонии. 

25. Музыкальная эстетика Руссо. 

26. Споры об опере. «Война буффонов». 

27. Эстетика французских энциклопедистов. Дидро и Д’Аламбер. 

28. Оперная реформа Х. В. Глюка и связанная с ней полемика. 

29. Учение об аффектах в эстетике немецкого Просвещения. 

30. Споры о музыкальном подражании в эстетике Франции и Англии. 

31. Исследования истории музыки в Англии. Броун, Хоукинс, Бёрни. 

32. Музыкальная эстетика России XVII – XVIII веков. Общая характеристика. 



33. Круг идей в музыкальной эстетике России этого времени (природа искусства и его значение; проблемы оперной 

эстетики; проблема национального стиля в музыке; проблема народности музыки). 

34. Труды отечественных исследователей по вопросам русской музыкальной эстетики. 

 

 

 

…………….. 

 

 

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

 
 

 
 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Музыкально-эстетические учения от античности до барокко 
 
 
 

Оценка «зачтено» - 61-90 баллов ставится, если  аспирант  дает подробные  верные ответы  
на два вопроса из предложенного списка (по выбору преподавателя), показывая глубокое 
проникновение в предмет, знакомство с литературой  по проблематике курса, способность 
ответить на дополнительные вопросы, связанные с изученным материалом. 

Оценка «не зачтено» - 0-60 баллов ставится, если ответы аспиранта на два предложенных 
преподавателем вопроса из приведенного выше списка не точны, не обладают полнотой, 
показывают недостаточный уровень освоения изучаемого материала, незнание 
литературы по проблематике курса.  



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Музыкально-эстетические учения от античности до барокко 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Музыкально-эстетические учения от античности до барокко» 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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