
 

 

 

 

 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

 

 

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор - проректор по учебной работе  

 

                                                                           ___________ Володин А.А. 

 

«31»  августа 2021 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

«ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ РОССИИ)» 

 

Специальность: 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

 

Специализация: Звукозапись музыки различных стилей 

 

Квалификация  выпускника:  

Музыкальный звукорежиссёр. Преподаватель 

 

Уровень образования: специалитет 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

Рабочую программу разработала:  

Овчарова О. Г., д.полит.н., к.и.н., профессор, профессор  

кафедры гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 Москва 2021 

 

 



3 

 

 

Содержание:  

 

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

1. Аннотация дисциплины 

 

Цель   дисциплины – знакомство студентов с основными этапами развития 

человеческого общества в IX – XXI вв., взаимосвязью российской и мировой истории.  

Основные   задачи   дисциплины:  

1. анализ основных этапов развития мировой истории (средние века, новое время, 

новейшее время);  

2. исследование взаимосвязи российской и мировой истории; 

3. сравнительный анализ проявления различных исторических закономерностей в 

российской и мировой истории; 

4. формирование уважительного отношения к различным народам, их историческим и 

культурным традициям;  

5. развитие навыков самостоятельного мышления, диалога, уважительного отношения к 

мнению собеседника. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

основные этапы развития 

отечественной и мировой истории; 

отражение исторических событий в 

художественных произведениях, 

историческую терминологию; 

основные понятия и категории 

исторической науки 

Уметь:  

самостоятельно работать с 

историческими источниками с 

целью осознания причин и 

последствий основных 

исторических событий и 

применения в своей специальности 

полученных результатов; 

самостоятельно преодолевать 

методологические трудности; 

Владеть:  

понятийным инструментарием; 

знаниями о глубинных явлениях 

развития мировой истории; 

представлением о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и 

мировой истории. 

3-4 семестры Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «История» изучается в 3 и 4 семестрах 2 

курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л) 32 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 32 16 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
80* 40 40* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой, 

экзамен 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук

. 

СРС 

1 Тема 1. Введение в дисциплину 10 2 2    6 

2 
Тема 2. Киевская Русь и раннее 

средневековье в Европе. 
10 2 2    6 

3 
Тема 3.Период политической 

раздробленности 
10 2 2    6 

4 

Тема 4. Формирование 

централизованных государств в 

средневековый период 

10 2 2    6 

5 
Тема 5.Сословно-представительная 

монархия 
10 2 2    6 

6 
Тема 6. Абсолютная монархия и 

абсолютизм 
10 2 2    6 

7 
Тема 7. Просвещение в России и 

Европе – сравнительная 
10 2 2    6 
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характеристика 

8 
Тема 8. Просвещенный абсолютизм и 

его влияние на развитие искусства 
10 2 2    6 

9 
Тема 9. Революции и реформы Нового 

времени 
10 2 2    6 

10 
Тема 10. Возникновение и развитие 

основных политических идеологий 
10 2 2    6 

11 
Тема 11. Реформы в России и мире в 

XIX в. 
11 3 3    5 

12 
Тема 12. Революции начала ХХ века в 

России и мире 
11 3 3    5 

13 
Тема 13. Мировые войны – 

сравнительная характеристика 
11 3 3    5 

14 
Тема 14. Межвоенный и послевоенный 

периоды мировой истории 
11 3 3    5 

 Итого (ак. ч.) 144 32 32    80 

                                                          

Вводная часть.  

Тема 1. Введение в предмет.  

Понятие истории и исторической науки. Историография. История в системе социально-

гуманитарных дисциплин. С чего начинается история? Эволюционная и креационистская 

теории. Цивилизационный подход. История России как неотъемлемая часть всемирной 

истории. Периодизация всемирной истории. Понятие «цивилизация». Государство, народ, 

нация. 

Раздел I 

Тема 2. Киевская Русь и раннее средневековье в Европе. 

2.1. Возникновение государственности. Распад Римской империи и возникновение 

государств на ее территории в раннее средневековье. Государство франков. Византия. 

Возникновение государства у восточных славян. Происхождение слова «Русь». 

Происхождение государства. Норманнская и антинорманнская теории. «Повесть 

временных лет» о призвании варягов на Русь. Раскопки в Гнёздово. Новгород и Киев – 

центры формирования государственности. 

2.2. Киевская Русь – «колыбель» государственности украинского, русского и белорусского 

народов. Объединение Киевской и Новгородской Руси при князе Олеге (882 г.) Походы 

Олега на Византию. Значение торгового пути «из варяг в греки». Проникновение 

христианства на Русь. Крещение Ольги. Миссия Адальберта. Походы Святослава. Князь 

Владимир I («Красное Солнышко»). Попытки религиозной реформы. Крещение Руси при 

Владимире. Значение принятия Русью христианства. Ярослав Мудрый – внутренняя и 

внешняя политика. «Русская Правда». Политика Ярославичей. Владимир II Мономах. 

Мстислав Великий. 

2.3. Феодализм и феодальное общество. Бенефиций. Феод. Возникновение феодализма. 

Признаки феодализма. Феодальная раздробленность. Дискуссии о феодализме в Киевской 

Руси. Термин «государственный феодализм». Система «лествичного восхождения» 

князей. Социальный и общинный строй Киевской Руси. Вече.  

2.4. Культура Киевской Руси. Влияние Византии. Влияние христианства. «Гардарика». 

Палаты княгини Ольги. Десятинная церковь. Софийский собор в Киеве. Софийский собор 

в Новгороде. Фрески и мозаика. Возникновение иконописи. «Слово о Законе и благодати» 

митрополита Иллариона. 

Тема 3. Период политической раздробленности. 

3.1. Причины политической раздробленности. Политическая (феодальная) 

раздробленность как одно из проявлений феодализма в Европе. 
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Натуральное хозяйство. 1132 г. на Руси. Закономерность процесса политической 

раздробленности. 

3.2. Новгородская республика. Территория и экономика. Роль торговли. Ганза. 

Административное деление Новгорода и Новгородской земли. «Господин Великий 

Новгород». Софийская и Торговая сторона в Новгороде. Основные сословия. «Ивановское 

сто». Роль веча в Новгороде. Избрание должностных лиц: посадника, тысяцкого, 

архиепископа. Приглашение князей и отсутствие княжеской династии.  Новгородская 

архитектура. Храм Спаса Преображения на Нередице. Церковь Рождества Богородицы в 

Перыни. 

3.3. Владимиро-Суздальское княжество. Территория и экономика. Роль княжеской власти 

и городов. Княжеская монархия. Юрий Долгорукий (1125 – 1157). Андрей Боголюбский 

(1157 – 1174). Всеволод Большое Гнездо (1176 – 1212). Основные сословия. Архитектура 

Владимира и Суздаля. Церковь Покрова на Нерли. 

3.4. Галицко-Волынское княжество. Возникновение княжества. Территория и экономика. 

Благоприятные условия для торговли и земледелия. Роль торговли с Западной Европой. 

Роль боярства и городов. Боярская монархия. Основные сословия. Ярослав Осмомысл 

(1153 – 1187). Роман Мстиславич (1199 – 1205)– политика централизации. Даниил 

Романович Галицкий (1205 – 1254). Архитектура Галича. 

3.5. Монголо-татары, Русь, Европа. Образование монгольского государства. Избрание 

Темучина Чингисханом (великим ханом) (1206). Великая «Яса» Чингисхана. 

Завоевательные походы Чингисхана. Завоевание Китая, заимствование ремесел и военной 

техники. Вторжение в половецкие земли, битва на р. Калке (1223). Походы Батыя: 1237 – 

1238 гг. – на Северо-Восточную Русь; 1239 – 1242 гг. – поход на южные земли Руси и в 

Западную Европу. Причины победы монголо-татар. Образование «Золотой Орды» 

(столица – г. Сарай). Монголо-татарское господство на Руси и его последствия. Ярлык на 

право княжения. Александр Невский и Даниил Галицкий – проблема исторического 

выбора. Дискуссии о роли Александра Невского в русской истории. Дискуссии о значении 

Куликовской битвы (1380) 

  Тема 4. Формирование централизованных государств в средневековый период. 

4.1. Средневековая Европа: от раздробленности к централизации. Появление 

централизованных государства в Англии, Франции, Испании. Столетняя война между 

Англией и Францией (1337 – 1453) 

4.2. Объединение земель вокруг Москвы и образование централизованного русского 

государства. Образование Московского княжества и причины его возвышения. Даниил 

Александрович (1276 – 1303). Борьба Москвы и Твери за великокняжеский ярлык. Иван 

Калита (1325 – 1340). Антиордынское восстание в Твери (1327). Перенесение 

митрополичей кафедры в Москву (1326). Иван II Иванович Красный (1353 – 1359). 

Дмитрий Иванович Донской (1359 – 1489). Борьба против темника Мамая. Куликовская 

битва (1380). Сожжение Москвы Тохтамышем (1382). Василий Дмитриевич (1389 – 1425) 

– начало процесса централизации. «Феодальная война» (1425 –1453). Иван III (1462 – 

1505) Ликвидация Новгородской республики (1478). Свержение власти монголо-татар. 

Судебник 1497 г. «Стояние на Угре» (1480). Василий III (1505 –  1533). Московско-

литовские войны (1512 – 1514). Присоединение Рязанского княжества (1521). Попытки 

церковной Реформации. Иосифляне и нестяжатели. Теория «Москва – третий Рим». 

4.3. Роль Великого княжества Литовского (ВКЛ). Образование ВКЛ. Миндаугас 

(Миндовг) (? –  1263). Гедиминас (Гедимин) (1316 – 1341). Альгирдас (Ольгерд) (1345 – 

1377). Йогайла (Ягелло) (1382 – 1392 – Великий князь Литовский; 1385 – 1572 – польский 

король). Кревская уния с Польшей (1385) Витаутас (Витовт) (1392 – 1430). Грюнвальдская 

битва (битва при Жальгирисе) (1410), ее роль и отражение в живописи. Руськие 

(украинские) и белорусские земли в составе ВКЛ. ВКЛ как второй центр «собирания» 

русских земель. Литовские статуты. Официальный язык в ВКЛ. Люблинская уния (1569).  

Тема 5. Сословно-представительная монархия 
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5.1. Понятие сословно-представительной монархии. Сословия. Сословно-

представительные учреждения.  

5.2. Сословно-представительная монархия в Европе. Возникновение английского 

парламента. Генеральные Штаты («Всеобщие сословия») во Франции. Филипп IV 

Красивый и борьба против Ордена тамплиеров. Особенности государственного 

устройства Священной Римской империи. Рейхстаг. Речь Посполитая (Res publica) 

5.3. Сословно-представительная монархия в российской истории. 

5.3.1. Правление Ивана IV Грозного (1533 – 1584). Венчание на царство. Реформы 

Избранной Рады. Созыв Земского Собора. Судебник 1550 г. Стоглав (1551). 

Присоединение к Москве Казанского ханства (1552). Строительство Покровского собора 

на Красной площади. Ливонская война (1558 – 1583). Опричнина (1565 – 1572). 

5.3.2. Борис Годунов. Роль Бориса Годунова в период правления Федора Иоанновича 

(1584 – 1598). Торговые и культурные связи с Европой. Градостроительство. Федор Конь. 

Строительство стен и башен Белого города в Москве. Голод 1601 – 1603 гг. Начало похода 

Лжедмирия I на Москву (1604). 

5.3.3. «Смутное время». («Дмитриада»). Политический, экономический и духовный 

кризис. Проблема периодизации. Династический кризис. Самозванчество. Лжедмитрий I 

(1505 -1506). Правление Василия Шуйского (1606 – 1610). Восстание Ивана Болотникова 

(1606 – 1607). Лжедмитрий II (1607 – 1610). Раскол страны на два лагеря, призвание на 

помощь иностранных военных сил. Семибоярщина (1610 – 1613). Первое народное 

ополчение (1611). Второе народное ополчение (1612). Козьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский. Избрание царем Михаила Романова (1613). Столбовский мир со Швецией 

(1617). Деулинское перемирие с Польшей (1618). 

5.3.4. XVII в. в истории России. Правление Михаила Романова  (1613 – 1645). Правление 

Алексея Михайловича (1645 – 1676). Появление мануфактур и развитие торговли. 

Вхождение Сибири в состав России. Соборное Уложение (1649). Церковная реформа. 

Патриарх Никон. Церковный раскол. Влияние церковного раскола на культуру. Аввакум. 

Старообрядцы. «Бунташный» век. Степан Разин. 

5.3.5. Россия и Украина в XV – XVII вв. Украинские земли в составе Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь. Богдан Хмельницкий. Переяславская Рада (1654): возможные решения. 

Андрусовское перемирие (1667), раздел украинских земель между Россией и Польшей. 

«Вечный мир» с Польшей (1686)  

   Раздел II. Россия и мир в Новое время 

 Тема 6. Абсолютная монархия и абсолютизм.  

6.1. Определение и признаки абсолютной монархии. Сосредоточение всей власти в руках 

монарха. Разветвленный бюрократический аппарат. Единое законодательство. Постоянная 

армия и (или) флот. Единая экономическая политика – протекционизм. Особый 

придворный быт и придворная культура. Особенности абсолютной монархии в России. 

6.2. Абсолютная монархия в Европе. 

Империя Габсбургов. Франция при Людовике XIV (1643 - 1715) Кольбертизм. Создание 

Прусского королевства (1701). Специфика английского абсолютизма. Культура эпохи 

абсолютизма. Изменения в архитектуре и градостроительстве. 

6.3. Абсолютная монархия в России в XVIII в. 

6.3.1. Россия при Петре I (1682 – 1725). Реформы органов власти и управления. 

Образование Правительствующего Сената (1711). Губернская реформа (1708 –1719). 

Учреждение коллегий (1718 – 1821). Упразднение патриаршества и создание Синода 

(1721). Титул императора (1721). Социально-сословные реформы. Указ о единонаследии 

(1714). Табель о рангах (1722). Указ о престолонаследии (1722). Военные реформы, 

строительство флота. Экономическая политика. Указ о создании промышленных и 

торговых кампаний (1715). Указ о посессионных крестьянах (1721). Реформы в области 

быта и культуры. Введение нового летоисчисления (1.01.1700). Введение гражданского 

шрифта (1710). Появление периодической печати. Открытие первого русского музея – 
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Кунсткамеры (1719). Учреждение Академии Наук (1725). Архитектура и 

градостроительство Петербурга. Северная война  (1700 – 1721). Дискуссия о петровских 

реформах в современной исторической науке. 

6.3.2. Эпоха дворцовых переворотов. Возрастание роли гвардии. Екатерина I (1725 – 

1727). Анна Иоанновна (1730 – 1740). «Кондиции». Создание Кабинета министров (1731). 

Бирон. Правление Елизаветы Петровны (1741 – 1761). Кабинет Ее Величества (1741). 

Восстановление гетманства в Украине (1744). Учреждение Академии художеств (1757). 

Царствование Петра III (1761 – 1762). Указ «О даровании свободы и вольности всему 

российскому дворянству». 

Тема 7. Просвещение в России и Европе: сравнительная характеристика. 

7.1. Основные идеи Просвещения. Теория естественных прав человека. Общественный 

договор. Народный суверенитет. Идея разделения властей. Законодательная, 

исполнительная и судебная власти.  

7.2. Европейское Просвещение XVII – XVIII вв. Просвещение в Англии. Джон Локк. 

Просвещение во Франции. Вольтер. Монтескье. Руссо. Идея разделения властей у Локка и 

Монтескье. Просвещение в немецких землях. И. Кант «Ответ на вопрос: что такое 

Просвещение?». Американское Просвещение. Т. Джефферсон. 

7.3. Просвещение в России. Своеобразие взглядов российских просветителей, 

приверженность идеям «просвещенного абсолютизма». М. Ломоносов, Н.И. Новиков, Д.И. 

Фонвизин. А.Я. Поленов «О крепостном состоянии крестьян в России». А. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву», «Вольность». Изобразительное искусство эпохи 

«просвещенного абсолютизма». Классицизм. Портретная живопись. Скульптура. 

Тема 8. Просвещенный абсолютизм и его влияние на развитие искусства 

8.2. «Просвещенный абсолютизм» в Европе. Фридрих II Прусский (1710 – 1786). 

«Рассуждения о различных образах правления и об обязанностях государей». Дворцово-

парковый ансамбль в Сан-Суси. Картинная галерея. Реформы Марии Терезии (1740 – 

1780) и Иосифа II (1780 – 1790) в империи Габсбургов. Превращение Вены в культурный 

центр Европы. 

8.3. «Просвещенный абсолютизм» в России.  

Правление Екатерины II. «Наказ» Уложенной комиссии (1767). Жалованные грамоты 

дворянству и городам (1785). Внешняя политика Екатерины II. Дискуссии о политике 

«просвещенного абсолютизма» в исторической науке.  

Изобразительное искусство эпохи «просвещенного абсолютизма». Классицизм. 

Портретная живопись. Скульптура. 

Тема 9. Революции и реформы Нового времени.  

9.1 Английская революция XVII в. Причины революции. Политики династии Стюартов. 

Религиозный фактор в революции. Пресвитериане и индепенденты. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция». Установление конституционной 

монархии. Особенности английской Конституции. 

9.2. Великая Французская революция (1789 – 1799). Декларация прав человека и 

гражданина 23 августа 1789 г. Проблема периодизации революции. Первая французская 

Конституция (1792). 

Раздел III. 

Россия и мир в Новейшее время (ХХ- начало ХХI вв.) 

Тема 10. Возникновение и развитие основных политических идеологий 

10.1. Консерватизм. Зарождение консерватизма. Консерватизм в Англии (Э. Бёрк). 

Консерватизм во Франции (Р. Шатобриан). Консерватизм в России. Теория официальной 

народности (С. Уваров). Славянофилы (А. Хомяков, Ю. Самарин, братья Аксаковы). 

«Охранительная» идеология (М. Катков, К. Победоносцев). Современный консерватизм. 

Рейганомика и тэтчеризм. Христианская демократия. Голлизм. 

 10.2. Либерализм Зарождение либерализма. Либерализм в Англии и Франции. 

«Классический» и социальный либерализм. Особенности либерализма в России. 
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«Западники». Т. Грановский, К. Кавелин, Б. Чичерин. Современный либерализм. 

Неолиберализм и «новый либерализм» (В. Жискар д‘ Эстен)  

 10.3. Социализм. Ранний социализм. (А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Р. Оуэн). К. Маркс и Ф. 

Энгельс. «Крестьянский социализм» в России. (А. Герцен., Н. Чернышевский). 

Народничество. Распространение марксизма в России (Г. Плеханов). Социал-демократия 

(Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр) и коммунизма (В. Ленин, И. Сталин) 

10.4. Анархизм. Определение. Анархо-индивидуализм (М. Штирнер), анархо-коммунизм 

(Годвин). Анархо-социализм (Ж. Прудон). Анархизм в России (М. Бакунин, П. 

Кропоткин) 

Тема 11. Реформы в России и мире в XIX в. 

11.1. Европа и реформы в России в первой половине XIX в. 

Реформы Наполеона I во Франции. Внешняя политика Наполеона и антифранцузские 

коалиции. Войны с Францией. Реформы Александра I (1801 – 1825). «Либеральный» и 

консервативный периоды. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Отмена крепостного 

права в Прибалтике (1804 – 1819). Создание Государственного Советa (1810) и 

министерств (1802 – 1811). Сперанский. Аракчеев. Реформы в Польском царстве. Военные 

поселения. Дискуссии о реформах Александра I в исторической науке. Проект реформ 

Новосильцева. Проекты П. Пестеля и Никиты Муравьева. «Консервативный реформизм» 

Николая I (1825 – 1855). Крестьянская реформа Киселева. Роль III Отделения Собственной 

Его Императорского Величества Канцелярии. Кодификация Сперанского. Внешняя 

политика России. Складывание Венской системы международных отношений. Крымская 

(Восточная) война (1853 – 1856). 

11.2. Реформы в России и мире во второй половине XIX в.  

11.2. 1. Реформы и контрреформы в России. Правление Александра II (1855 – 1881).  

Причины реформ. Отмена крепостного права (1861). Земская (1863) и Городская реформы 

(1870). Судебная реформа (1864). Новые принципы судоустройства и судопроизводства. 

Военная реформа (1874). Университетская и школьная реформы (1863). Реформа цензуры 

(1865). Правление Александра III (1881 – 1894) Контрреформы. 

11.2.2. Гражданская война в США (1861 – 1865). Причины войны. Отмена рабства. 

«Реконструкция Юга». 

11.2.3. Сёгунат и необходимость реформ. Революция (реставрация) Мейдзи. Реформы 

Муцухито. 

Тема 12. Революции начала ХХ века в России и мире. 

12.2. Революция 1905-1907 гг. в России. Причины революции. «Кровавое» воскресенье. 

Восстания на флоте. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Основные 

политические партии России в революции. РСДРП: большевики (В. Ленин) и меньшевики 

(Л. Мартов). Партия социалистов-революционеров (эсеров) (В. Чернов). Партия народной 

свободы (Конституционно-демократическая партия, кадеты). Консервативное (В. 

Маклаков) и социально-либеральное крыло (П. Милюков) кадетов. П. Милюков как 

историк искусства. «Союз 17 октября». Правомонархические партии. Создание 

Государственной Думы. Выборы в Государственную Думу. Третьеиюньский 

государственный переворот (1907) 

12.3. Февральская революция 1917 г. Причины революции. Режим «третьеиюньской 

монархи». Политика Столыпина. Участие России в Первой мировой войне. 23 февраля (8 

марта) – начало революции. Отречение Николая от престола. Создание Временного 

правительства. Роль Петроградского совета рабочих депутатов. «Двоевластие». Реформы 

Временного правительства. Корниловский мятеж. Провозглашение России республикой. 

Захват власти большевиками (октябрь 1917). Начало гражданской войны. Дискуссии о 

большевистском перевороте (Октябрьской революции) в исторической науке. 

12.4. Революции в Европе 1918 г. 



11 

 

112.4.1.Ноябрьская революция 1918 – 1919 г. в Германии. Причины революции. Роль 

социал-демократии (СДПГ). Образование Коммунистической партии (КПГ). Баварская 

Советская республика. 

12.4.2. Распад Австро-Венгии. Революция в Австрии. Создание Австрийской республики. 

Роль политических партий и земель. 

12.4.3. Венгерская Советская республика. 

Тема 13. Мировые войны. Сравнительная характеристика. 

 13.1. Первая мировая война (1914 – 1918). Международные отношения накануне войны. 

Понятие империализма. Обострение межимпериалистических противоречий. Убийство 

Франца Фердинанда в Сараево. Начало войны. Военные блоки. Тройственный 

(Четвертной) союз и Антанта. Изменение в составе блоков в ходе войны. Военные цели 

участников. Выход России из войны. Брестский мир (1918). Причины поражения 

Четвертного союза. Создание Версальской (Версальско-Вашингтонской) системы 

международных отношений.  

13.2. Вторая мировая война (1939 – 1945). Версальская система международных 

отношений как одна из причин, ведущих к войне. Приход Гитлера к власти в Германии 

(1933). Германский фашизм (национал – социализм). Мюнхенские соглашения (1938). 

Аншлюс Австрии (1938). Советско-германские отношения накануне войны. Нападение 

Германии на Польшу (1.9.1939) и начало Второй мировой войны. Проблемы 

периодизации войны. Нападение Германии на СССР (22.6.1941). Коренной перелом в ходе 

войны (1942 – 1944). Сталинградская битва (1942 – 1943). Курская битва (1943). Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференции (1943). Ялтинская конференция 

(февраль 1945). Акт о безоговорочной капитуляции (8.5.1945). Потсдамская конфренция 

(июль – август 1945). Война с Японией. Создание Организации Объединенных наций. 

«Холодная война». 

Тема 14. Межвоенный и послевоенный периоды в мировой истории. 

14.1. Мир между двумя мировыми войнами. 

14.1.1. Последствия первой мировой войны. Восстановление независимости Польши, 

Литвы и Финляндии. Распад Австро-Венгрии. Распад Османской империи. Революции в 

Германии и Австрии. Создание Лиги Наций. Веймарская республика в Германии (1919  - 

1933). Приход Гитлера к власти (1933)  

14.1.2. Гражданская война в России (1917 – 1922). Проблема датировки и периодизации. 

«Белые» (А. Деникин, П. Краснов, П. Врангель и др.) «Красные» (Л. Троцкий, И. Сталин, 

М. Фрунзе и др.) Третья сила («между двумя большевизмами»). Образование СССР 

(1922). Проекты создания СССР. «Новая экономическая политика» (НЭП) (1921 – 1928). 

Политика Сталина. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Голодомор 

в Украине и на Кубани. Политика в области культуры. Ликвидация безграмотности. 

Политические репрессии. Дискуссии о роли личности Сталина в истории. Понятие 

тоталитаризма. 

14.2. Современный мир.  

«Холодная война». НАТО и Организация Варшавского договора. «Оттепель» и реформы 

Н. Хрущева. Дискуссии о характере советского общества. Эпоха застоя. М. Горбачев. 

«Перестройка». «Новое мышление» во внешней политике. Распад СССР (1991). 

Образование и становление  постсоветских государств. Распад «мировой системы 

социализма». Октябрьский кризис 1993 г. и принятие новой Конституции РФ. 

Глобализация и антиглобализм. Современная Россия. 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

7. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в  

соответствие с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные этапы развития 

отечественной и мировой истории; 

отражение исторических событий 

в художественных произведениях, 

историческую терминологию; 

основные понятия и категории 

исторической науки 

Уметь:  

самостоятельно работать с 

историческими источниками с 

целью осознания причин и 

последствий основных 

исторических событий и 

применения в своей 

специальности полученных 

результатов; самостоятельно 

преодолевать методологические 

трудности; 

Владеть:  

понятийным инструментарием; 

знаниями о глубинных явлениях 

развития мировой истории; 

представлением о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и 

мировой истории. 

 

 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

Происхождение слова «Русь». Теории 

образования государства у восточных славян. 

Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Политика Ярослава Мудрого. Значение 

«Русской Правды». 

Политика Владимира Мономаха. 

Культура Киевской Руси. 

Феодализм. Дискуссии о феодализме в 

Киевской Руси. 

Период политической раздробленности. 

Причины политической раздробленности. 

Новгородское, Галицко-Волынское и 

Владимиро-Суздальское княжества 

(территория, экономика, население, 

политическое устройство, культура). 

Образование монгольского государства и его 

роль в истории Европы.  

Русь и монголо-татары: этапы нашествия, 

причины побед, последствия. Влияние 

монголо-татарского нашествия на Руси. 

Причины возвышения Московского 

княжества. Политика Ивана Калиты. 

Александр Невский и Даниил Галицкий. 

Дискуссии о роли Александра Невского в 

русской истории. 

Образование централизованных государств в 

Европе. Этапы объединения русских земель. 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетворитель

но 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

неудовлетворите

льно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 
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  зачтено Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

Культура XIV-XV вв. 

Сословно-представительная монархия в XV- 

начале XVII  вв. 

Россия и Украина в XVI-XVII  вв. 

Смутное время: причины, хронология, 

основные события, последствия. 

XVII в. в истории России: значение основных 

событий. 

Абсолютная монархия и абсолютизм в 

России и Европе. 

Реформы Петра I: типологизация, оценка. 

Культура эпохи абсолютизма. 

Эпоха дворцовых переворотов: ослабление 

или усиление абсолютизма? 

Просвещение в России и Европе в XVIII в. 

 Отражение идей Просвещения в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина во 

Франции (1789). 

«Просвещенный абсолютизм» в России и 

Европе. 

Культура эпохи «просвещенного 

абсолютизма». 

Россия в системе международных отношений 

в XVIII в. 

XVIII в.: реформы и революции. 

незачтено Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 
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Реформы и проекты реформ в России в 

первой половине XIX в.: основные 

направления, содержание, результаты. 

Оценка реформ. XIX в  

Реформы и контрреформы в России во 

второй половине XIX в.: причины, основные 

направления, содержание, результаты. 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1.В первом своде древнерусских законов «Русская правда» термин «вира» обозначает:  

а) штраф за определенные  

преступления 

б) ежегодную дань князю 

в) категорию зависимого населения 

2. В каком году была Невская битва со шведами? 

а) 1237 

б)1240 

в)1242 

3. Образец московского классицизма — Колонный зал — находился в здании: 

а) Английского клуба 

б) Дворянского собрания 

в) Московской городской Думы 

4. Кто такие «посессионные крестьяне»  

а) крестьяне, которые зимой уходили на заработки в город  

б) крестьяне, купленные без земли для работы на мануфактурах  

в) крестьяне, жившие на дворцовых землях 

5. Когда в России была введена всеобщая воинская повинность 

а) 1812г. 

б) 1853г. 

в) 1874г. 

г) 1914г. 

6. Полное собрание законов Российской империи было впервые издано 

а) в 1830 г. 

б) в 1855 г. 

в) в 1864 г. 

7. С какого периода Москва получила право наименоваться «первопрестольная» 

а) с XIV века, когда московские князья получили титул Великих князей 

б) с периода Ивана Грозного, когда Москва стала царством 

в) с начала XVII века, когда столица была перенесена в С.-Петербург 

8.Даты первой мировой войны… 

1)  1914-1917     2) 1914-1918     3)  1915-1918     4)  1914-1919 

9. Что стало причиной Первой мировой войны? 

    1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

    2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 10. Какого союза не было в Первой мировой войне? 

     1) Антанта      2) Тройственный союз      3) Антикоминтерновский блок 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. История как научная дисциплина. 

2. Древняя Русь: быт, образ жизни, взаимоотношения с соседними государствами на 

протяжении IX – XIII вв. 

3. Особенности христианского летоисчисления. 

4. Влияние западных государств на раскол церковного образа жизни в России. 

5. Царствование Ивана Грозного. 

6. Последствия русско-турецких войн. 

7. Характеристика Кавказских войн XVIII-XIX вв..: предпосылки и последствия. 

8. Процесс коллективизации в СССР. 

9. Специфические черты конституционной монархии в Англии. 

10. Крестьянские восстания 1773–1775 гг 

11. История Куликовской битвы 

12. Зарождение культуры при правлении Петра I 

13. История правления Александра Невского 

14. Характерные особенности Великой Французской Революции 1789–1814 гг 

15. Декабристы и их взгляд на общественный и политический уклад жизни в России 

16. История цареубийства 1881 года 

17. Россия во времена правления И. В. Сталина 

18. История Первой Мировой войны 

19. Вторая Мировая война: предпосылки, развитие, последствия 

20. МВФ и завершение холодной войны 

21. Международные отношения 90-х годов. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 
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1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения 

автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. – М.: Айрис пресс, 2011. 

– 320 с. – (Б-ка истории и культуры) 

2. Данилов А.А. История России с древнейших времен до конца XVI века: учебное 

пособие. – М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 

3. Орлов А. С. Основы курса истории России: учебник / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Ю. 

Я. Терещенко. – 2-е изд., перер. и доп. - М.: Проспект, 2014. – 576 с. 

4. Семин В. П. История России: учебник. – М.: КНОРУС, 2011. – 440 с.8.2. 

 

8.2 Дополнительная учебно-методическая литература 

5. Корнилов В.А. Отечественная история XIX  век: Учеб. пособие. – М.: АГАР, 2000. – 

522 с. 

6. Кириллов В.В. История России: Учеб.пособие. – М.:Высшее образование, 2009. – 661 

с. – (Основы наук). 

7. Мир русской истории (авторский коллектив). – М.: Вече, 2004. – 544 с. 

8. Милова Л.В. История России XX  - до начала XXI в./ А.С. Барсенков и др.; Под.ред. 

Л.В.Милова. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 

9. Моряков В.И. История России IX-XVIII вв. – М.:АСТ: Слово; Владимир: ВКТ, 2010. – 

478 с. 

10. Новиков С.В. Всеобщая история. – М.: Филологическое общество «Слово»; ЭКСМО, 

2004. – 640 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

http://www.edu.ru/
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 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
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свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 
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мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.  

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, 

сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  
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-лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой 

студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по 

дисциплине «История (всеобщая история и история России)» и эффективно осуществляли 

поиск необходимой информации, кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа дисциплины «История (всеобщая история и история России)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «История (всеобщая история и история России)» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о философии как 

метанауке, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений в 

материальной природе, обществе и человеке. 

Основные   задачи  дисциплины:  

1. анализ философских течений и доктрин как системы общечеловеческих представлений 

о действительном мире;  

2. изучение принципов образования и развития философских представлений в их 

взаимодействии с естественными и гуманитарными науками;  

3. анализ оснований связи между философией и мировыми религиями; 

4. роль выдающихся мыслителей прошлого и настоящего в объяснении сущности 

реальной действительности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные этапы развития 

отечественной и мировой истории; 

отражение исторических событий в 

художественных произведениях, 

историческую терминологию; 

основные понятия и категории 

исторической науки 

Уметь:  

самостоятельно работать с 

историческими источниками с 

целью осознания причин и 

последствий основных 

исторических событий и 

применения в своей специальности 

полученных результатов; 

самостоятельно преодолевать 

методологические трудности; 

Владеть:  

понятийным инструментарием; 

знаниями о глубинных явлениях 

развития мировой истории; 

представлением о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и 

мировой истории. 

5-6 семестры Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

Знать:  

основные достижения 

отечественной и мировой 

философии; основную научную 
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собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

литературу по истории философии; 

основных представителей 

философии, науки, государства, 

церкви; основополагающие 

подходы и методы к изучению 

проблем философии; философскую 

терминологию. 

Уметь:  

использовать наиболее 

эффективные методы изучения 

научной литературы о философии.  

Владеть: 

понятийным инструментарием 

(культура и цивилизация, 

морфология и структура 

философии, новация и традиция, 

объекты и коммуникативные 

средства философии и др.) 

знаниями. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина  изучается в 5 и 6 семестрах 3 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
68 36 32 

- лекции (Л) 34 18 16 

- семинарские занятия (СЗ) 34 18 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе подготовка: 
76* 36* 40* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 
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5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

1 

Тема 1. 

Философия, ее предмет и место в культуре 

человечества. Философия как методология. 

Структура философского знания. 

Онтология. Гносеология. Антропология. 

Социальная философия. Аксиология. 

Эстетика как философская дисциплина. 

6 1 1    4 

2 

Тема 2. 

Зарождение философской теоретической 

мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки. Соотношение трех основных 

центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского и 

европейского. 

6 1 1    4 

3 Тема 3. Философия Древнего Китая.  6 1 1    4 

4 Тема 4. Античная философия 6 2 2    4 

5 Тема 5. Средневековая философия 8 2 2    4 

6 Тема 6. Философия эпохи Возрождения 8 2 2    4 

7 

Тема 7. Европейская философия XVII в. 

Научная революция и ее влияние на 

особенности рассмотрения основных 

философских проблем.  

8 2 2    4 

8 

Тема 8. Политическая мысль эпохи Нового 

времени: учение о естественном и 

гражданском состоянии человека. 

8 2 2    4 

9 Тема 9. Философия эпохи Просвещения.  8 2 2    4 

10 
Тема 10. Классический этап философии 

Нового времени. Философия И. Канта. 
8 2 2    4 

11 

Тема 11. Немецкий идеализм.  

Фихте и его учение об активности Я.  

Шеллинг и проект воссоединения субъекта 

и объекта (сознания и природы). Шеллинг о 

мифе и искусстве.  

Гегель и мышление как история мышления. 

Учение о духе. 

8 2 2    4 

12 

Тема 12. Критика идеализма. Шопенгауэр, 

Кьеркегор, Маркс, Ницше. Формирование 

новых типов философствования: 

консервативно-традиционных 

(неогегельянство, шелленгианство), 

новаторско-традиционных (марксизм), 

антиклассических (иррационалистических 

и сциентистских) 

8 2 2    4 

13 

Тема 13. Позитивизм: проблема метода в 

“первом” позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) 

и источника познания в 

8 2 2    4 
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эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус)  

14 
Тема 14. Прагматизм и проблема 

понимания истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи) 
8 2 2    4 

15 
Тема 15. Философия жизни. Две школы: 

Ф.Ницше и В.Дильтей 
8 2 2    4 

16 
Тема 16. 

Формирование и основные периоды 

развития русской философской мысли. 

8 2 2    4 

17 

Тема 17. Просветительская мысль в России 

и попытки философского осознания ее пути 

(русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, евразийцы). 

8 2 2    4 

18 
Тема 18. Русская религиозная философия и 

ее основные направления  
8 2 2    4 

19 

Тема 19. Основные направления 

философии XX века. Герменевтика. 

Феноменология. Немецкая и французская 

версия экзистенциализма. Аналитическая 

философия. Философия структурализма. 

Творчество советских философов 

8 2 2    4 

 Итого (ак. ч.) 144 34 34    76 

                                                                          

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1. Философия, ее предмет и место  

в культуре человечества 

1.1. Философия и ее предмет. Философия как самосознание культуры. Изменение 

предмета философии в ходе истории. Мировоззрение и его историко-культурный 

характер. Дух эпохи. Мироощущение и мировосприятие. Мировоззрение и убеждения. 

Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. Роль философии в кризисные 

периоды развития общества. Типы мировоззрения: художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мифология как предфилософский 

тип мировоззрения.  

1.2. Философия как методология. Основные аспекты философского знания. Функции 

философии. Дифференциация философских методов. Диалектика и метафизика. 

Эмпирические и теоретические методы познания. 

1.3. Структура философского знания. Онтология (Учение о бытии). Бытие, 

небытие, ничто. Основные типы бытия. Реальность объективная и субъективная. Бытие, 

субстанция, материя, природа. Пространство и время: сущности или свойства. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа мифов о 

сотворении мира. Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности 

мира. Идея единства мира. Динамика картин мира в ХХ столетии. Гносеология (Учение о 

познании). Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, игра, 

познание, мораль, искусство, религия, философия. Познание как предмет философского 

анализа. Сознание и познание. Агностицизм. Знание и вера. Субъект и объект познания. 

Познавательные способности человека. Познание и творчество. Чувственный и 

рациональный этапы познания и их формы. Современные разновидности эмпиризма, 

рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема истины в философии и науке. 

Исторические разновидности понимания истины. Критерии истины. Истина, оценка, 

ценность. Логика как наука о принципах правильного мышления. Понятие, суждение, 
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умозаключение. Законы формальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. 

Спор, полемика, дискуссия. Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, 

религиозное, паранаучное, художественное. Антропология (Учение о человеке). Место 

философской антропологии в системе наук о человеке. Споры о сущности человека 

(человек разумный, производящий, играющий и др.). Проблема человека в историко-

философском контексте. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, 

социологическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, 

экзистенциальная и др.). Природное (биологическое) и общественное (социальное) в 

человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой 

деятельности. Человек как духовное существо. Философия, антропология, психология, 

теология о духовности человека. Духовность и бездуховность. Жизнь, смерть и 

бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Человек в системе социальных связей. 

Человек и человечество. Основные характеристики человеческого существования – 

неповторимость, способность к творчеству, свобода. Человек, индивид, личность. 

Личность и массы. Роль социальной и культурной среды в формировании личности. 

Проблема типизации личности. Социальная философия (Учение об обществе). 

Специфика философского подхода к изучению общества. Эволюция философского 

понимания общественной жизни людей и ее истории. Проблема построения 

теоретической модели общества. Структура общества и его система. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство. Культура и 

цивилизация; критерии их типологии. Логика истории и ее смысл. Вариативность 

конкретных исторических процессов (регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, 

отклонение, тупиковые варианты). Проблема типологизации исторического процесса 

(О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о динамике 

общественного развития (Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном прогрессе (Дж.Вико, 

Ж.А.Кондорсе, Ж.-Ж.Руссо). Человек в историческом процессе. Стимулы и потенциалы 

общественного развития. Аксиология (Ценность как способ освоения мира 

человеком). Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценности, 

их природа и принципы классификации. Эволюция ценностей (философский аспект). 

Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и целеполагание. Ценность и истина. 

Ценность и оценка. Ценность и норма. Мораль и нравственность: общее и особенное. 

Ценностная характеристика добра и зла. Проблема формирования или обновления 

нравственных ценностей. Модификации эстетических ценностей. Этические и 

эстетические ценности. Эстетическое и художественное. Историческая эволюция 

эстетического идеала. Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. Эстетика как философская 

дисциплина. «Прекрасное» в природе и в искусстве. Субъективистская и объективистская 

интерпретация понятия «прекрасное». Эстетика как философия искусства. Социальные 

функции искусства. Механизм воздействия художественного произведения. 

Герменевтический подход к интерпретации произведения искусства. Феноменологическая 

эстетика. Эстетические теории постструктурализма. Культурная миссия интеллигенции. 

Тема 2. Зарождение философской теоретической мысли  
2.1. Культурно-исторические предпосылки зарождения философской теоретической 

мысли. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского и европейского культуры. Формирование 

восточного и западного стилей философствования. Особенности мифологии на Востоке и 

возникновение пра-философии., их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра-

философии к философии. Недифференцированность философии на Востоке. 
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РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Тема 3. Философия Древнего Китая 

3.1. Хронология. Основные школы. Типы методологии (нумерология и логика), их 

особенности в философских учениях Китая.  

3.2. Основные школы: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен. 

3.3. Конфуцианство и даосизм: основатели и основные тексты.  

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Тема 4. Античная философия 

4.1. Периодизация античной философии. Основные школы и проблематика 

древнегреческой философии.  

Постановка и решение проблемы первоначала мира: Фалес и ионийская философская 

школа; Пифагор и пифагорейство; Гераклит; элеаты, Демокрит.  

4.2. Проблема человека в античной философии: софисты и Сократ. Метод 

философствования Сократа: майевтика, эленктика, ирония. Платоновская «Апология 

Сократа».  

4.3. Философия Платона: диалог как философская драма; учение об «идеях», о душе, о 

справедливом государстве. «Миф о пещере». Платон об искусстве.  

4.4. Энциклопедическая философская система Аристотеля. Корпус сочинений 

Аристотеля. Трансформация учения об «идеях» Платона – понятия «материи» и «формы», 

понятие «сущности»; учение о 4 «причинах». Разделение наук, место логики в системе 

наук. Понятие силлогизма.  

4.5. Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, 

эклектики, неоплатоники). Космоцентричность, всесторонность и универсальность 

античной философии.  

Тема 5. Средневековая философия. 

5.1. Периодизации средневековой философии. Основные этапы средневековой 

философии: апологетика (Тертуллиан), Расхождение античной и средневековой 

философии в понимании Бога, мира, человека и времени. Теоцентризм – 

системообразующий принцип философии Средневековья. Влияние идей Библии на 

становление и развитие философской культуры эпохи.  

5.2. Аврелий Августин: проблема веры и знания; проблема свободной воли и 

происхождения зла. Учение Августина о «двух Градах». «Исповедь» Блаженного 

Августина: проблема времени (11 книга).  

5.3. Схоластика: основные представители, понятие «теоцентризм». Основные формы 

получения знания в средневековых университетах. Фома Аквинский о вере и знании. 

Византийская философия: философ как полигистор и философ как монах. Шесть 

определений философии по Иоанну Дамаскину. Понятие «апофатической» и 

«катафатической» философии. Сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита. Спор о природе 

«универсалий»: реализм, номинализм, концептуализм. Арабская средневековая 

философия (Авиценна, Аверроэс). Мистика (Бонавентура, Майстер Экхарт).  

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

6.1. Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм философского мировоззрения эпохи 

Возрождения. Процесс секуляризации духа. Проблемы человеческой индивидуальности 

(Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Николай Кузанский: критика схоластики, концепция 

«ученого незнания», учение о бесконечности мира. Коперниканский переворот в 

астрономии: новое понимание мира в трудах Н.Коперника. Открытия Дж.Бруно Т.Браге, 

И.Кеплера, И.Ньютона. Формирование новой картины мира, согласующей проблемы 

космоса, человека, природы, религии и социума.  

6.2. Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. 
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6.3. Философские аспекты концепции “открытости” истории (Н.Маккиавелли); утопии как 

ранние формы ненаучного прогнозирования (Т.Мор, Т.Кампанелла). Никколо Макиавелли 

и его политическая философия (на примере книги «Государь»). 

Тема 7. Европейская философия XVII в.  

7.1. Научная революция и ее влияние на особенности рассмотрения основных 

философских проблем. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового 

времени. Николай Коперник, Иоганн Кеплер, Тихо Браге, Галилео Галилей, Исаак 

Ньютон. Понятия: механицизм, деизм. 

7.2. Проблема достоверности знаний. Проблема метода в науке и философии Нового 

времени. Индуктивно-эмпирический метод Ф.Бэкона и рационально-дедуктивный метод 

Р. Декарта. Гипотетико-дедуктивный метод И.Ньютона. 

7.3. Спиноза и Лейбниц - наследники и оппоненты Декарта (критика декартовского 

дуализма, учение о субстанции). Природа и человек в философии Б.Спинозы. Критика 

понятия «субстанция». «Этика» Спинозы. 

7.4. Гоббс и Локк - наследники бэконовского эмпиризма. Критика теории врожденных 

идей, дискуссия о первичных и вторичных качествах.  

7.5. Монодалогия Г.В.Лейбница. Учение о множественности субстанций Г.В.Лейбница. 

Понятие «монада». 

Тема 8. Политическая мысль эпохи Нового времени 

8.1. Учение о естественном и гражданском состоянии человека. Теория общественного 

договора и происхождения государства ("Левиафан" Гоббса). 

Тема 9. Философия эпохи Просвещения.  

1.1. Философия эпохи Просвещения. Общая характеристика. Концепция разума. 

Разработка модели нового исторического субъекта, формирование понятия “гражданское 

общество”, развитие взглядов о господстве человека над природой, обоснование идеи об 

отсутствии целей в естественнонаучном познании.  

1.2. Философия французского Просвещения XVIII в. (Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. 

Руссо, Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Гельвеция, П. Гольбах, Э. Кондильяк, Ж. Кондорсе). 

Проект "Энциклопедии". Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового времени. 

Идеи нравственного прогресса в немецком Просвещении (Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер). 

Тема 10. Классический этап философии Нового времени.  

Философия И. Канта. 

10.1. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и 

структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и 

познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, его трансформации в немецкой 

классической философии.  

10.2. Философия И. Канта. Докритический и критический периоды. Три критики. Кант и 

Юм. Синтетические и аналитические суждения. Суждения априори и апостериори. 

Время и пространство в философии Канта. Учение о Я, рассудке и разуме. Кантовская 

этика и учение о категорическом императиве. Три формулы категорического 

императива. Идеи "Критики чистого разума". 

Тема 11. Немецкий идеализм 

11.1. Фихте и его учение об активности Я. Принцип субъективности. Идея 

«наукоучения». 

11.2. Шеллинг и проект воссоединения субъекта и объекта (сознания и природы). 

Принцип тождества. Шеллинг о мифе и искусстве.  

11.3. Гегель и мышление как история мышления. Понятия «дух», «история», 

«диалектика». Учение о духе. 
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11.4. Романтическое движение и понятие "немецкого идеализма". Философия йенского 

романтизма (Ф.Шлегель — принцип романтического искусства, Шлейермахер — идея 

герменевтики). 

Тема 12. Критика идеализма 

12.1. Критика идеализма. Шопенгауэр, Кьеркегор, Маркс, Ницше. Формирование новых 

типов философствования: консервативно-традиционных (неогегельянство, 

шелленгианство), новаторско-традиционных (марксизм), антиклассических 

(иррационалистических и сциентистских).  

12.2. Философская антропология К.Маркса. Понятия отчуждение, идеология, базис и 

надстройка. Философия истории К.Маркса.  

12.3. «Философия жизни»: Ф.Ницше. Идея переоценки всех ценностей, принцип 

перспективизма. 

Тема 13. Позитивизм 

13.1. Позитивизм в ХIХ веке: основные представители и идеи. Проблема метода в 

“первом” позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме 

(Э.Мах, Р.Авенариус). 

13.2. Понятие о позитивизме. Социокультурные основания мировоззренческого 

плюрализма. Модернизация антропологизма (Л.Фейербах, С.Кьеркегор) и натурализма 

(А.Шопенгауэр, О.Конт).  

Тема 14. Прагматизм и проблема понимания истины 

14.1. Прагматизм Ч. Пирс, Д. Дьюи, У. Джемс. 

Тема 15. Философия жизни 

15.1. Две школы: Ф.Ницше и В.Дильтей 

РАЗДЕЛ 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Тема 16. Формирование и основные периоды развития  

русской философской мысли 

16.1. Русская философия: Генезис. Особенности развития. Основные периоды в развитии 

русской философии.  

16.2. Древнерусская философия Киевской и Московской Руси. 

16.3. Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской 

философии. Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. 

Формирование самобытной русской философской проблематики /IХ – ХIII в.в./ (Иларион, 

Кирилл Туровский, Владимир Мономах). Становление национального самосознания и 

русского типа мудрствования /ХIV – ХVII в.в./ (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий 

Крижанич, А.Курбский). 

Тема 17. Просветительская мысль в России  

и попытки философского осознания ее пути  

17.1. Философия русского Просвещения XVIII века. Основные представители и идеи.  

17.2. Философское «Общество Любомудрия» и деятельность князя В. Ф. Одоевского. 

17.3. Философские дискуссии западников и славянофилов. Основные идеи философии 

Петра Яковлевича Чаадаева. Идея "соборности", "общины", "цельного знания" в 

философии И. В. Киреевского и А. С. Хомякова.  

17.4. “Философия естествознания” в России и ее основные проявления (позитивистские, 

социологические, космистские). 

Тема 18. Русская религиозная философия и ее основные направления 

18.1. Основные направления русской религиозной философии и ее представители. 

К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 

И.А. Ильин. 

18.2. Философия Вл. С. Соловьева. Идея Всеединства. Теософия, теургия, теократия. 

"Софиология". 

18.3. Русская идея в философии Вл. Соловьева и Ф. Достоевского.  
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РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФИЯ ХХ - нач. XXI ВЕКА 

Тема 19. Основные направления философии XX века.  

19.1. Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). 

Европейская культура и трансформация основных философских проблем, смена 

ценностей и ориентиров.  

19.2. Герменевтика. Идеи М. Хайдеггера и Г.-Г.Гадамера.  

Феноменология.  Э.Гуссерль. Критика научного «натурализма». 

19.3. Немецкая и французская версия экзистенциализма. Ж.-П.Сартр, А.Камю. Сартр: из 

лекции «Экзистенциализм — это гуманизм». 

19.4. Аналитическая философия.  

19.5. Философия структурализма. 

19.6. Психоанализ З.Фрейда как философия. 

19.7. Диалогическая философия (М.Бубер). Основные идеи книги "Я и Ты". 

19.8. Людвиг Витгенштейн и философия языка. Ранний и поздний периоды. Идеи 

"Логико-философского трактата". Понятие «языковой игры» у позднего Витгенштейна. 

19.9. Философия К. Ясперса. Концепция «философской веры».  

19.10. Русская философия после 1917 года: официальная философия, философия русского 

зарубежья. Творчество советских философов. Проблема Запада-Востока-России в науке и 

философии. Преемственность и самобытность. Диалог культур. Философские традиции в 

русской литературе, искусстве и публицистике. Русская философия в контексте мировой 

философской мысли. 

19.11. Сближение позиций религиозной философии и философии науки (П.Тейяр де 

Шарден, П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер).  

19.12. Философские дискуссии современности и их влияние на развитие европейской 

цивилизации. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что  в сочетании 

с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки 

обучающихся.  

 Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов 

обучения позволяет:  
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 создавать у студентов мотивацию к изучению курса;   

 формировать профессиональные компетенции, связанные  с умением  студента 

анализировать философский материал;  

 формировать у студентов умение планировать и организовывать свою  деятельность 

для достижения определённого культурного  и профессионального уровня; 

 целенаправленно развивать навыки и умения,  

 применять приобретённые  знания в практической сфере; 

развивать научное и  творческое мышление. 

  Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации 

и реализации образовательного процесса: 

 оптимальное сочетание различных методов обучения – использование  

метода аналогий с жизненными явлениями и процессами; 

 развитие способностей научного и творческого мышления студентов,  

умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных 

методов обучения; 

 рациональная организация лекционных и семинарских занятий; 

 использование более активных результативных методов обучения,  

позволяющих экономно расходовать время студента. 

 

 

  



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные этапы 

развития отечественной и 

мировой истории; отражение 

исторических событий в 

художественных 

произведениях, историческую 

терминологию; основные 

понятия и категории 

исторической науки 

Уметь: самостоятельно 

работать с историческими 

источниками с целью 

осознания причин и 

последствий основных 

исторических событий и 

применения в своей 

специальности полученных 

результатов; самостоятельно 

преодолевать 

методологические трудности; 

Владеть: понятийным 

инструментарием; знаниями о 

глубинных явлениях развития 

мировой истории; 

представлением о взаимосвязи 

и взаимовлиянии российской и 

мировой истории. 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

1. Философия – наука или мировоззрение? 

2. Философия как самосознание эпохи. 

3. Философия и философствование. 

4. «Вечные» вопросы человеческого бытия. 

5. «Что первично? Дух или материя?»  

Является ли этот вопрос основным в философии? 

6. Значение философии в жизни общества. 

7. Проблема первоначала в философии:  

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Понятие «фюсис».  

8. Пифагорейская школа: число как  

первоначало.  

9. Софисты: pro et contra. За что Сократ  

критикует софистов  

10. Марсилио Фичино и платоновская  

Академия во Флоренции. 

11. Немецкий идеализм. Фихте. Понятие о  

«наукоучении» и его учение об активности Я.  

12. Пантеистический монизм Б.Спинозы во  

взглядах на материю, природу, познание, человека, 

общество.  

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетворите

льно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

неудовлетвор

ительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 
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УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные достижения 

отечественной и мировой 

философии; основную 

научную литературу по 

истории философии; 

основных представителей 

философии, науки, 

государства, церкви; 

основополагающие подходы и 

методы к изучению проблем 

философии; философскую 

терминологию. 

Уметь: использовать наиболее 

эффективные методы изучения 

научной литературы о 

философии.  

Владеть: понятийным 

инструментарием (культура и 

цивилизация, морфология и 

структура философии, 

новация и традиция, объекты 

и коммуникативные средства 

философии и др.) знаниями. 

Зачтено  

 

 

 

 

 

 

Незачтено 

Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы  

 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

1. Платон об искусстве  

2. Неоплатоническая школа философии:  

Плотин 

3. Неоплатонизм и христианство в трактатах  

Дионисия Ареопагита. 

4. Ренессансная философия политики:  

«Государь» Никколо Макиавелли. 

5. Философия Фрэнсиса Бэкона.  

Препятствия на пути познания. Критика идолов» 

6. Рене Декарт. «Рассуждение о методе,  

чтобы верно направлять свой разум и отыскивать 

истину в науках» 

7. Естественные законы и концепция  

общественного договора Томаса Гоббса. 

8. Сенсуалистическая теория о познании  

Джона Локка. 

9. Готфрид Вильгельм Лейбниц.  

«Монадология».  

10. Блез Паскаль. «Мысли»: «Что такое человек?»  

11. Немецкая классическая философия. 

12. В чем смысл кантовской революции в  

философии?  

13. Немецкий идеализм. Шеллинг. Проект  

воссоединения субъекта и объекта (сознания и 

природы).  

14. Шеллинг о мифе и искусстве.  

15. Немецкий идеализм. Гегель. Мышление как  

история мышления. Учение о духе.  

16. Критика идеализма. Шопенгауэр,  

Кьеркегор, Маркс.  

17. Философия жизни. Две школы: Ф.Ницше и  

В.Дильтей.  
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  18. Огюст Конт и возникновение позитивизма. 

19. Философия ХХ века. Неокантианство,  

феноменология, философская герменевтика 

20. Постклассическая философия XIX в. 

21. Возникновение русской философии  

/ХVIII – I-я пол. ХIХ в./ (М.В.Ломоносов, 

А.Н.Радищев).  

22. Просветительская мысль в России и  

попытки философского осознания ее пути (русская 

идея, западники и славянофилы, почвенники, 

евразийцы).  

23. Русская религиозная философия  

(К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, 

В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). 

24. Роль философии как интегрирующего  

фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.).  

25. Европейская культура и трансформация 

основных философских проблем, смена ценностей и 

ориентиров.  

26. Основные направления философии ХХ века. 

27. Основные проблемы онтологии.  

Онтология М. Хайдеггера. 

28. Виды познания. Фундаментализм и  

релятивизм в гносеологии. Теория познания Канта.  

29. Дискуссии о сущности человека.  

Человек как психо-соматическое существо.  

30. Дискуссии о гражданском обществе:  

Ю.Хабермас против М.Фуко. 

31. Общество традиционное и  

современное. 

32. Философия языка. 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1.«Теория недеяния» - основной принцип: 

a. Даосизма; 

b. Буддизма; 

c. Конфуцианства; 

d. _______________. 

2. В чем состояла специфика философствования Сократа?  

(выберите 5 правильных ответов) 

a. - в использовании категорического силлогизма 

b. - в постановке и обсуждении серии взаимосвязанных вопросов 

c. - в постепенном подведении собеседника к противоречию 

d. - в использовании риторических приемов убеждения 

e. - в использовании примеров из медицины и математики  

f. - в «родовспоможении» истины  

g. - в сочинении остроумных и популярных диалогов 

h. - в поиске нового знания путем диалектики 

i. - в поиске нового знания путем изучения мудрости Гомера. 

3.  Философы-«досократики»: 

(выберите 4 правильных ответы) 

a. научно доказали, что все произошло из воды  

b. заложили основания для формирования научного языка  

c. начали искать объективные закономерности физического устройства мира 

d. были атеистами 

e. были истинно верующими людьми 

f. выработали критику традиционных религиозно-мифологических представлений 

g. открыли идею науки и философии как рационального и объективного познания мира 

h. создали философские школы «Академия» и «Ликей» 

i. предложили отменить рабство 

j. создали формальную логику 

4. Почему Сократ не боится смерти (найдите неправильный ответ): 

a. - он знает, что это такое, поскольку немало воевал 

b. - он не знает, что это такое: нет смысла бояться того, чего не знаешь 

c. - он убежден, что не делает ничего недостойного 

d. - Чем Сократ просит заменить смертный приговор (найдите неправильный ответ): 

e. - денежным штрафом 

f. - изгнанием 

g. - бесплатным обедом в Пританее  

5. Выберите правильные ответы: 

a. Согласно Платону, бытие идей вторично, бытие вещей первично  

b. Мир идей для Платона – иерархическая система, высшая идея – идея блага 

c. Платон придерживался учения о переселении душ. 

d. Платон полагал, что душа рождается и умирает вместе с телом. 

e. Платон считал, что искусство ближе к истине, чем ремесло. 

6. Гносеология – это: 

a. учение о познании; 

b. учение о бытии, о принципах его строения, законах и формах; 

c. соответствие человеческих знаний действительности, совпадение человеческой 

мысли и объекта; 

d. учение о знании как таковом. 
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7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

1. Эссе по прочтении философских текстов по темам курса. 

2. Смысл философии. В чем он? 

3. «Что первично? Дух или материя?» Является ли этот вопрос основным в философии? 

4. «Вечные» вопросы человеческого бытия. 

5. За что Сократ критикует софистов  

6. Пантеистический монизм Б.Спинозы во взглядах на материю, природу, познание, 

человека, общество.  

7. Христоцентризм философии Б. Паскаля. 

8. Фихте и его учение об активности Я.  

9. Шеллинг и проект воссоединения субъекта и объекта (сознания и природы). 

10.  Эпоха петровских реформ - сторонники и противники: Феофан Прокопович, 

В.Н.Татищев, А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, М.М.Щербатов. 

11. Философские идеи в русском масонстве (XVIII - XIX вв.) (И.В.Лопухин, Н.И.Новиков). 

12. Григорий Сковорода: жизнь и учение. 

13. А.Н.Радищев и русское Просвещение. 

14. Деятельность кружка любомудров (1820-е гг.) (В.Ф.Одоевский, Д.В.Веневитинов). 

15. Социально-философские основы движения декабристов ("Союз благоденствия", 

"Северное и Южное общество"). 

16. Философия истории П.Я.Чаадаева. 

17. Философия славянофилов (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский). 

18. Философия западничества (кружок Н.В.Станкевича). Либеральные западники - 

П.В.Анненков, В.П.Боткин, Т.Н.Грановский. 

19. Философия западничества: В.Г.Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев (по выбору). 

20. Антропологический принцип Н.Г.Чернышевского. 

21. Учение о культурно-исторических типах Н.Я.Данилевского. Данилевский и Шпенглер. 

22. Философия народничества (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, П.А.Кропоткин) (по 

выбору). 

23. Философские взгляды Ф.М.Достоевского. 

24. Религиозно-нравственное учение Л.Н.Толстого. 

25. Г.Г.Шпет о русской философии. 

26. Философия всеединства В.С.Соловьева. "Оправдание добра". 

27. Русский "космизм" (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский 

(по выбору)). 

28. Философия русского символизма (Вяч. Иванов, А.Белый) 

29. Религиозная философия начала ХХ в. (С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, С.Л.Франк, 

И.А.Ильин (по выбору)). 

30. Экзистенциализм и персонализм в России (Н.А.Бердяев, Л.Шестов). 

31. Философия А.Ф.Лосева. 

32. Философия марксизма в России нач. ХХ в. 
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности 

при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Вышеславцев Б.П. / под ред. А.И. Алешина. - М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 359 с.: ил. – (Философия России первой половины 

XX века). 

2. Лебедев С. А. Курс лекций по философии. – М.: МГТУ им. Баумана, 2014. – 318 с. 
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3. Философия. Литература. Искусство: А. Белый, В. Иванов, А. Скрябин / Под ред. К.Г. 

Исупова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 479 с.: ил. – 

(Философия России первой половины XX века) 

4. Шпет Г. Г. / под ред. Т. Г. Щедриной. Философия – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 606 с.: ил. 

 

 8.2 Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Философский энциклопедический словарь. М.: Энциклопедия, 1989. 

2. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблемы человека в западной философии. М., 

1988. С. 314-356. 

3. Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1997. 

4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

- Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

- Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим 

доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

- Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 
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они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 
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- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. Методологическая основа дисциплины: историзм, 

диалектический подход, сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены: лекции, на которых студент получает 

структурированную информацию по основным темам учебной дисциплины; практические 

занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются знания; 

самостоятельная работа по изучению основных источников; внеаудиторная самостоятельная 

работа: самостоятельный анализ произведений искусства на исторические сюжеты, участие 

в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) 

и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине 

«Философия» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, кафедра 

гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список литературы, 

методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

Рабочая программа дисциплины «Философия» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол №2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 года, 

протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование базовой коммуникативной компетенции, т.е. 

способности осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка с 

учетом профессиональной направленности и особенностей обучения студентов в 

Российской государственной специализированной академии искусств. Поскольку уровень 

знаний студентов неязыковых учебных заведений неоднороден, основной задачей 

обучения является овладение средним уровнем чтения со словарем текста (литературного, 

страноведческого, общенаучного и тематически связанного с будущей профессией), 

навыками элементарного устного общения, умением выражать свои мысли по 

пройденной тематике с использованием активных грамматических правил, а также по 

темам, относящимся к производственной деятельности студента в рамках определенной 

лексики. 

Отсюда вытекают основные задачи дисциплины:  

1. ознакомление студентов с краткими сведениями из истории английского языка; 

2. обучение студентов правильному произношению; 

3. обучение студентов правильному интонированию разговорной, сценической и 

поэтической речи;  

4. обучение студентов общению на бытовые темы на английском языке; 

5. обучение студентов пониманию текстов на слух по пройденной тематике; 

6. обучение студентов навыкам чтения несложных текстов общей и специализированной 

тематик; 

7. ознакомление студентов с базовыми грамматическими явлениями английского языка; 

8. обучение студентов необходимому лексическому минимуму, используемому в 

повседневной жизни; 

9. обучение студентов переводу основной профессиональной терминологии; 

10.  обучение студентов работе со словарем, в первую очередь с электронными и интернет - 

версиями крупных словарей для осуществления самостоятельного перевода разноплановых 

текстов; 

11.  ознакомление с основными сведениями об англоязычных странах, их культуре и 

искусстве. 

Настоящая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский) 

подготовлена межфакультетской кафедрой гуманитарных дисциплин в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) для студентов всех специальностей музыкального факультета 

Российской Государственной Специализированной Академии Искусств.  

 Программа реализует две основные функции:  

- Информационную - позволяющую получить представление о целях и задачах, содержании 

дисциплины и основных методах преподавания английского языка в РГСАИ с учетом 

особенностей студентов и профессиональной направленности обучения; 

- Организационную - позволяющую выделить этапы обучения и распределить учебные темы 

с учетом логики учебного процесса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
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Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Знать: способы применения современных 

коммуникативных технологий, при 

использовании различных лингвистических 

систем для профессионального 

взаимодействия. 

Уметь: применять разнообразные приёмы 

методы современной коммуникативной 

технологии, в том числе, используя 

иностранные языки для различных 

контактов, в том числе профессиональных. 

Владеть: различными методами 

профессионального и академического 

взаимодействия, с использованием 

современных коммуникативных технологий, 

в том числе и на иностранных языках. 

1-6 

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-6 

семестрах. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 
7 (252) 

1 

(36) 

1 

(36) 

1 

(36) 

1 

(36) 

1 

(36) 

2  

(72) 

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

216 36 36 36 36 36 36 

- лекции (Л)        

- семинарские занятия (СЗ)        

- практические занятия (ПЗ) 216 36 36 36 36 36 36 

- индивидуальные занятия (ИЗ)        

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР 

под рук.) 

       

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе подготовка: 
36*      36* 

- курсовая работа (проект)        

- контрольная работа        

- доклад (реферат)        

Вид промежуточной аттестации зачет, зачет с 

оценкой, 

экзамен 

зачет зачет с оценкой зачет экзам

ен 
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5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Труд

оёмк

ость 

Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. 

 Правила чтения гласных и согласных 

букв, буквосочетаний. Особенности 

произношения английских звуков.  

Понятие о транскрипции. Словесное 

ударение. Интонирование фразы. Порядок 

слов в предложении. Части речи в 

сравнении с русским языком. 

Побудительные предложения. Род и число 

имен существительных. Понятие о 

дополнении. Понятие об определении. 

18   18    

2 

Тема 2. 

 Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-

м лице единственного числа. Общие 

сведения о построении предложения. 

Местоимение it. Понятие об артикле. 

Неопределенный артикль. 

Определенный артикль. Указательные 

местоимения this, that, these, those. 

Множественное число существительных. 

18   18    

3 

Тема 3. 

Вопросительные предложения. Общий 

вопрос. Краткий утвердительный ответ. 

Отрицательные повествовательные 

предложения с глаголом to be. Краткий 

отрицательный ответ. Альтернативные 

вопросы. Предложное дополнение. 

18   18    

4 

Тема 4. 

 Личные местоимения в именительном 

падеже. Спряжение глагола to be в 

настоящем времени. Предлоги места и 

направления. Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специальные 

вопросы. Причастие I (Participle I). 

Настоящее время группы Continuous (the 

Present Continuous Tense). 

18   18    

5 

Тема 5. 

Притяжательные местоимения. 

Специальные вопросы, начинающиеся 

вопросительными словами who, whose, 

where. 

Настоящее время группы Simple (The 

Present Simple Tense). Наречия 

неопределенного времени. 

18   18    

6 Тема 6. 18   18    
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 Вопросы к подлежащему. Оборот to be 

going to для выражения намерения в 

будущем времени. 

Объектный падеж местоимений. Much, 

little, many, few. 

7 

Тема 7. 

Основные формы глагола. Прошедшее 

время группы Simple (The Past Simple 

Tense) правильных глаголов. Прошедшее 

время группы Simple глагола to be. Падежи 

имен существительных. Притяжательный 

падеж. 

Глагол to have и оборот have (has) got. 

Неопределенные местоимения  some, any. 

18   18    

8 

Тема 8. 

Оборот there is ( there are ) в настоящем и 

прошедшем временах группы Simple. 

Модальный глагол can и оборот to be 

ableto. Понятие о причастии II. Настоящее 

время группы Perfect (The Present Perfect 

Tense). 

18   18    

9 

Тема 9. 

Выражение долженствования в английском 

языке. Модальный глагол must и оборот 

tohaveto. Вопросительно-отрицательные 

предложения. Сложно-подчиненные 

предложения с союзами that, if, when, as, 

because. 

Будущее время группы Simple (The Future 

Simple Tense). Сложно-подчиненные 

предложения с союзами till, until, assoonas, 

before, after, while. 

18   18    

10 

Тема 10. 

Согласование времен в сложных 

предложениях (The Future Simple in the 

Past, the Past Perfect Tense). Косвенная 

речь. Глaголы to speak, to talk, to say, to tell. 

18   18    

11 

Тема 11. 

Страдательный залог (The  Passive Voice).  

Прошедшее и будущее время группы 

Continuous. 

36   18   18 

12 

Тема 12. 

Сравнительные конструкции as … as, notso 

… as. Сложное дополнение (Complex 

Object). 

36   18   18 

 Итого (ак. ч.) 252   216   36 

  

 Предмет дисциплины составляют лексические темы и коммуникативные ситуации, 

грамматические конструкции и формы, тексты монологического и диалогического 

характера, представленные как в печатном виде, так и в аудиоверсиях. 
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Методологической базой дисциплины служит принцип коммуникативной направленности, 

учитывающий индивидуальные особенности студентов. Как показывает практика 

преподавания английского языка в РГСАИ, данный принцип в сочетании с традиционными 

методами обучения (грамматико-переводным или аудио-лингвистическим) может дать 

хорошие результаты.  

 Суть данного принципа предполагает:  

 выбор ситуаций общения, близких возможному контексту деятельности учащихся;  

 отбор языкового материала, необходимого для решения различных коммуникативных 

задач в пределах данных ситуаций;  

 использование коммуникативно-ориентированных формулировок-инструкций в 

учебных заданиях;  

 обучение основным техникам запоминания иностранных слов;   

 обеспечение возможности участия в процессе общения для каждого обучающегося;  

 приоритет коммуникативно-ориентированных заданий;  

 создание благоприятного психологического климата общения учителя и учеников на 

уроке, помощи при выполнении заданий, а также условий для речевой и мыслительной 

активности учащихся; 

 обмен положительным опытом студентов, изучающих английский язык в РГСАИ. 

Учебным планом предусматриваются:  

 практические занятия, на которых студенты осваивают основные виды речевой 

деятельности на английском языке. 

Особенности работы со студентами, имеющими ограничения по зрению. 
 Так как зачастую шрифт в предлагаемых учебных пособиях достаточно мелкий для 

адекватного восприятия обучающимися, в качестве альтернативы необходимо предлагать 

копии текстов, увеличивая, при этом, шрифт текста до уровня, удобного для учащихся. В 

случае если студент пользуется шрифтом Брайля, необходимо подготовить раздаточные 

материалы шрифтом Брайля, предварительно распечатав их на специальном брайлевском 

принтере. В случае невозможности подготовки брайлевских материалов, преподаватель 

должен подготовить аудиоверсию всех текстов и статей. 

  Для самостоятельной работы можно использовать аудиокниги. Для прослушивания 

аудиоматериалов используется магнитола, флеш плеер, видеоматериалы предоставляются на 

дисках. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 
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 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

способы применения современных 

коммуникативных технологий, при 

использовании различных 

лингвистических систем для 

профессионального взаимодействия. 

Уметь:  

применять разнообразные приёмы методы 

современной коммуникативной 

технологии, в том числе, используя 

иностранные языки для различных 

контактов, в том числе профессиональных. 

Владеть:  

различными методами профессионального 

и академического взаимодействия, с 

использованием современных 

коммуникативных технологий, в том числе 

и на иностранных языках. 

отлично Выполнен полный объем 

работы. 100%. 
Дан развёрнутый, полный 

ответ на поставленные 

вопросы 

1. Человек и его семья (имя, возраст, 

внешность, характер) 

2. Общение с людьми (формы обращения,  

ответы на приветствия, знакомство, визит, 

свидание, поздравления, благодарность, 

извинения) 

3. Образование (начальная и средняя школа,  

высшая школа, способности, память, книги) 

4. Работа (поиск работы) 

5. Здоровье (визит к врачу, жалобы, зубная  

боль, головная боль, названия болезней и 

недугов, температура, лекарства, диета, 

выздоровление, сон) 

6. Дома (названия комнат, мебель) 

7. Еда и приготовление пищи (ресторан, за  

столом, чувство голода, аппетит, чай) 

8. Покупки, цены, деньги (в универсальном  

магазине, в продовольственном магазине, в 

цветочном магазине, на рынке, обмен денег) 

9. Одежда  

10. Бытовое обслуживание (в парикмахерской, 

в прачечной, починка одежды) 

11. Отдых и развлечения (театр, кино, музыка,  

музей, радио, телевидение, танцы, вечеринка) 

12. Спорт (летние виды спорта, зимние виды  

спорта, водный спорт, альпинизм, шахматы, 

теннис) 

хорошо Выполнено 75% работы. 
Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими недочётами 
удовлетвори

тельно 
Выполнено 50% работы. 
Владение основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  
неудовлетво

рительно 
Выполнено менее 50% 

работы. 
Студент не обладает 

знаниями по изучаемой 

проблематике 

зачтено Выполнен полный объем 

работы. 100%. 
Дан развёрнутый, полный 

ответ на поставленные 

вопросы 
незачтено Выполнено менее 50% 

работы. 
Студент не обладает 
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 знаниями по изучаемой 

проблематике 
13. Город (как пройти по городу, расстояние,  

осмотр достопримечательностей, трамваи, 

автобусы, такси) 

14. Путешествие (сборы, маршрут,  

расписание, билеты, багаж, на вокзале, в 

аэропорту, в плавании, автомобиль, таможня, 

гостиница, туристический лагерь, у моря) 

15. Почта. Телеграф. Телефон. Как писать  

письма. 

16. Погода (теплая погода, холодная погода,  

дождь, снег)  

17. Время (настоящее, прошлое, далекое  

прошлое, будущее, утро, день, вечер, ночь, 

месяц, год, даты, время дня) 

18. Времена года. Климат. 

19. Обороты и изречения, относящиеся к  

сфере человеческих эмоций (радость, веселье, 

горе, отчаяние, страх, любовь, ненависть, 

удача, уверенность, сожаление, стыд, 

намерение, согласие, отказ, секрет, сомнение, 

удивление) 

20. Профессиональное общение (мой  

репертуар, обучение в творческом ВУЗе, 

музыка в моей жизни, моя будущая работа, 

конкурсы и фестивали, биографии известных 

деятелей, мой творческий путь) 

 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Подбор заданий производится индивидуально в зависимости от профессиональной 

направленности, физических возможностей студентов, уровня их языковой подготовки и 

пройденного материала. 

Задание 1: Заполните пропуски вопросительными словами: 

wherewhenhowwhowhatwhywhich 

L (1) Whatdo you want to do tonight? 

T Well, there's a good film that I want to see. 

L (2)____'s it called? 

T 'The Lord of Rings' 

L An American film? (3)_____do you want to see this film? 

T Because people say it's very good. 

L (4)______much English do you understand? 

T Quite a lot, actually. What about you? (5)______many years did you study English at 

school? 

L I did it for four years, so I understand quite a bit. 

T Do you want to come? 

L OK. (6)_____cinema is it at? 

T The Odeon 

L The Odeon? (7)_____'s that? 

T It's opposite the supermarket. 

L Ah! (8)_______do you want to get there? 

T There's a bus that goes there. 

L Fine. (9)_______does it start? 

T At 7.30. 

L (10)______'s in it? Do you know? 

T Elijah Wood. 

L He's great! Ican'twait! 

 

Задание 2: Вставить в текст недостающие слова и выражения, приведенные ниже: 

1930    Baker Street, London     1887     Edinburgh     Doctor Watson      1859 thirty-two  

medicine   romances, adventure stories and historical novels       fifty 

 Sir Arthur Conan Doyle is famous as the writer of the Sherlock Holmes stories. Sir Arthur 

was born in Scotland in (1)______. He went to (2)_____ University and studied. Не worked as a 

doctor for severalyears, but when he was (4) ______ he became a full-time writer. He wrote (5) 

____________ but it was the detective stories which made him famous. He wrote the first story in 

(6) _________while  he was still a doctor, and inthe next twenty years he wrote (7) 

_________more. Sherlock Holmes lived in (8) with his friend and assistant, (9) _________ 

Their enemy in many stories is a man called Moriarty. SirArthurConanDoylediedin (10) 

__________agedseventy- one. 

 

Задание 3: Соедините часть предложения из колонки А с частью предложения из 

колонки В: 

А В 

1 I`m working hard 

 

 

 

 

 

 

a because he doesn't earn much.               
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2 Len's buying his wife a present3 Jane's 

washing her hair 

4 Peter's looking for a better job 

5 We're buying some new clothes 

6 She's watering the flowers 

b because they're dry and the sun's hot. 

с because it's her birthday soon. 

d because I've got exams next week. 

e because he's hungry. 

f because she's going to a party tonight. 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

  

Главная   →   Английские тексты   →   Темы на английском языке   →   Искусство 

↓  Ваш уровень владения языком 

Темы на английском языке - Искусство 

 Topicsin English - Arts  

В данном разделе представлена богатая коллекция тем на английском языке. Каждый 

изучающий английский знает, насколько важно своевременно и оперативно найти 

необходимую тему (топик), да так чтобы уровень этой темы соответствовал уровню 

изучаемого материала.  

1. Art and culture 

2. Art galleries of London 

3. Art in Moscow 

4. British theatres 

5. Hermitage 

6. Moscow theatres 

7. Music styles 

8. Painting 

9. Polenov 

10. Street Art 

11. The Society of Travelling Art Exhibitions 

12. The Tretyakov gallery 

13. Theatres, music halls and cinemas 

 

Экзаменационные задания: 

 

Билет №1 

Задание 1. Переведите текст устно: 

The Moscow State Conservatoire 

The Moscow Conservatoire was opened in 1866 on the first of September. The opening ceremony 

was very solemn. At the beginning of the ceremony a young professor, a graduate of the first 

Russian Conservatoire in Petersburg, made a speech. The young professor was speaking of the 

importance of professional musical education in Russia. He was speaking about the importance of 

developing national music. The man making this speech was A. Rubinstein. The people listening to 

him liked his speech and they also approved of his idea to begin the festive concert with the music 
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of Glinka, the first great composer of Russian national music. And so immediately after his speech 

Rubinstein sat down at the piano to play the overture to the opera "Ruslan and Ludmila". The 

festive concert began. Among many other teachers taking part in the concert was N. Rubinstein. He 

was playing Beethoven's sonatas so well that many felt sorry that the festive event was coming to 

an end. On the second of September classes began. 

Ответьте на вопросы кратко письменно; 

 

1. What is the opera "Ruslan and Ludmila" based on? 

2.What other famous composers do you know? 

Задание 2. Сделайте небольшое письменное сообщение по теме: My Favorite Opera 

Билет №2 
Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с экзаменатором: 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)(born  in Bonn, baptized 17 December 1770; died in Vienna, 

26 March 1827). He studied first with his father, Johann, a singer and instrumentalist in the 

service of the Elector at Bonn*, but mainly with C.G. Neefe, court organist. At 11 years old he 

was able to deputize for** Neefe; at 12 he had some music published. In 1787 he went to Vienna, 

but quickly returned on hearing*** that his mother was dying. Five years later he went back to 

Vienna, where he settled. He сontinued his studies, first with Haydn, but there was some clash of 

temperaments and Beethoven studied too with others composers, including Salieri. Until 1794 he 

was supported by the Elector at Bonn, but he found patrons among the music-loving Viennese 

aristocracy and soon enjoyed success as a piano virtuoso, playing at private houses or palaces 

rather than in public. His public debut was in 1795; about the same time his first important 

publications appeared, three piano triosop.l and three piano sonatas op.2. As a pianist, it was 

reported, he had fire, brilliance and fantasy as well as depth of feeling. It is naturally in the piano 

sonatas, writing for his own instrument, that he is at his most original in this period; the 

Pathetiquebelongs to 1799, the Moonlightto 1801, and these represent only the most obvious 

innovations in style and emotional content. These years also saw the composition of his first three 

piano concertos, his first two symphonies and a set of six string quartets op. 18. 

*the Elector at Bonn – курфюрстБонна 

**todeputizefor – выступать за (вместо) 

***onhearing - узнав 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме: My Academy 

               Билет № 3 

Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с экзаменатором. 

Christmas  Most people in Britain see Christmas as the major festival of the year — when they give 

parties and receive gifts. Almost all people have fun on Christmas Eve, especially children. On 

Christmas Eve, children hang   stockings at the end of their beds or over the fireplace. They are told that 

Father Christmas, or Santa Claus, arrives at night from the North Pole and fills each stocking with 

presents.  Children open their presents — put there secretly by their parents — on Christmas morning. 

Lunch is the most important point on Christmas Day.   The traditional lunch consists of   roast turkey 

with   vegetables, followed by Christmas pudding, which is made with   dried fruit and brandy. 

Sometimes a coin is put in the pudding as a surprise. The day after Christmas is called Boxing Day 

(after the church box which was opened for the poor on that day) and this too is a public holiday 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме:    My Future Profession 

              Билет № 4 

Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с экзаменатором: 

Mozart (1756-1791) (born Salzburg, 27 January 1756; died Vienna, 5 December 1791). Son of 

Leopold Mozart He showed musical gifts at a very early age, composing when he was five and 

when he was six playing before the Bavarian elector* and the Austrian empress**. Leopold felt 

that it might be profitable to exhibit his children's God-given genius***: so in mid-1763 the 

family set out on a tour that took them to Paris and London. Mozart astonished his audiences 

with his precocious skills; he played to the French and English royal families, had his first music 
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published and wrote his earliest symphonies. The family arrived home late in 1766; nine months 

later they were off again, to Vienna, where hopes of having an opera by Mozart performed were 

frustrated by intrigues. They spent 1769 in Salzburg; in 1770-73 they visited Italy, where Mozart 

wrote two opera sand a serenade for performance in Milan, and got acquainted with Italian styles. 

In summer 1773 the family went to Vienna again; there Mozart wrote a set of string quartets and, 

on his return, wrote a group of symphonies including his two earliest,  in the regular repertory. 

The period from 1774 to mid-1777 was spent in Salzburg, where Mozart worked as 

Konzertmeister at the Archbishop's**** court; his works of these years include masses, 

symphonies, all his violin concertos, six piano sonatas, several serenades and divertimentos and 

his first great piano concerto. 

*elector – курфюрст 

**empress – императрица 

***genius – одаренность, гениальность, способность 

**** Archbishop – архиепископ  

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме: My hobby 

                   Билет №5 
Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с экзаменатором: 

Meals in Britain. According to a recent survey, the main meal of the day for most British people is the 

evening meal. Seven out of ten families with children sit down at table for their weekday evening 

meal, not in front of television, as many people can think. For the most British families, eating is the 

main social activity of the day. But breakfast is different. Only one out of ten have breakfast with other 

members of the family. The survey also reveals that the traditional British breakfast cooked of sausage, 

bacon and eggs and fried bread is disappearing. Only twelve per cent of thepopulation have regular 

cooked breakfast. Most people now prefer cereal or muesli, toast and marmalade and a cup of tea or 

coffee. 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме: What music do you prefer – modern or 

classical? 

Билет № 6 
Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с экзаменатором: 

The New Mozart. Ten-year-old Lucas Vondracek is very shy, but every year he travels the world 

and meets hundreds of people. Lucas is a brilliant pianist and he gives lots of concerts. Last year he 

was in Washington, Chicago, and London. He is sometimes called “the new Mozart”. He says “I`m 

shy, but I love giving concerts.” Lucas was born in Opava in the Czech Republic but now he lives 

with his parents in Vienna, where he practices the piano six hours a day. He goes to school two days 

a week. Lucas could play the piano when he was two and he could read music before he could read 

books. Now he can write music, too. Lucas doesn`t just play the piano, he plays football and ice 

hockey.  He says: “Mozart was poor and he couldn`t play football, so I`m not like him at all!” 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме:My favorite composer 

 
7.5 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 
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(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебно-методической литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

 

1. Белякова Е. И. Английский для аспирантов / Е.И. Белякова. – М.: Инфра-М, 2016. -188  

2. Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени / С. И. 

Гарагуля. – М.: Владос, 2015. – 327 с. 

3. Бонк Н. А. Учебник английского языка: в 2-х частях. Ч.1. – М.: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. – 

636 с. 

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка: в 2-х частях. Ч.2. – М.: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. – 

511 с. 

8.2 Дополнительная учебно-методическая литература 

5. Nev Headway. Elementary Student`s Book: Учебноепособие/ L.Soars, J. Soars, S. Wheeldon. 

– Oxford:University Press, 2014. – 160 с. – (The Third edition). 

6. Nev Headway. Pre- Intermediate Student`s Book: Учебноепособие/ L.Soars, J. Soars. – 

Oxford:University Press, 2014. – 160 с. – (The Third edition). 

7. Grammarway 1: Практическое пособие по грамматике английского языка/ Под ред. проф. 

О.В. Афанасьевой. – ExpressPublishinq, 2014. – 160 с. 

Мероприятие 

 

Требования Комментарий 

Контрольное 

чтение  

1. При чтении должны быть соблюдены 

нормы произношения английского языка; 

 2. соблюдены правила чтения букв и 

буквосочетаний 

в течение семестра / в конце 

семестра 

Правильное произношение 

гласных и согласных  звуков 

Перевод текста 

на бытовую 

или 

профессиональ

ную тематику  

1. Текст перевода должен восприниматься 

как связный текст, не содержать 

грамматических и стилистических ошибок;  

2. содержание перевода должно 

соответствовать оригиналу;  

3. перевод должен быть выполнен 

самостоятельно;  

4. не допускается искажения точной 

информации (имен, названий, дат и др.) 

в течение семестра / в конце 

семестра 

Тематика текстов зависит от 

уровня подготовки учащихся 

Перевод текста 

арии (или 

песни) 

1. Перевод текста арии (или песни) должен 

быть максимально приближен к 

оригиналу; 2. студент должен осознавать, 

какие грамматические формы 

присутствуют в тексте оригинала;  

3. ария (или песня) должна быть 

переведена самостоятельно;  

4. текст арии (или песни) согласуется 

заранее с преподавателем. 

В течение семестра / в конце 

семестра 

Выполняется подстрочный 

перевод. Не допускается 

редактирование имеющегося 

литературного перевода. 

Сочинения / 

иные виды 

письменных 

работ 

1. Сочинение должно быть написано 

самостоятельно;  

2. сочинение должно быть 

содержательным;  

3. тема сочинения должна быть раскрыта;  

4. должны быть соблюдены нормы 

грамматики и стиля. 

в середине семестра / в конце 

семестра 

Объем и темы сочинений и 

других работ зависят от 

уровня подготовки студентов 

и обговариваются заранее 

Тестирование включает пройденный материал в середине семестра / в конце 

семестра 

Устная беседа включает пройденный материал в течение семестра 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 - Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на практических 

занятиях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 
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немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

В процессе - внимательно слушайте выступления других участников занятия, 

старайтесь соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. Методологическая основа дисциплины: историзм, 

диалектический подход, сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

- лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным  

темам учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются  

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ   

произведений искусства на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных 

мероприятиях (экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине  

«Иностранный язык» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, кафедра 

гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список литературы, 

методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 
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Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей). 

  Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол №2. 

                                        

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель   дисциплины – обеспечить базовый уровень теоретической и практической 

подготовки студентов Российской государственной специализированной академии искусств 

в области безопасной жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и 

повседневной жизни.  

Основные   задачи   дисциплины:  

1. применение теоретических и практических навыков в создании комфортного состояния 

среды обитания в трудовой деятельности и повседневной жизни; 

2. идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

3. реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

4. обеспечение устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

5. принятие решений по собственной защите и защите персонала от возможных 

воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

защиты от поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирован

ия 

компетенции 

Виды 

контроля и 

этапы 

освоения 

компетенции 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Знать:  

условия безопасной жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

устойчивого и поступательного развития 

общества, а также при угрозе 

чрезвычайных ситуаций и вооружённых 

конфликтах. 

Уметь:  

создавать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия 

безопасной жизнедеятельности, как в 

процессе обеспечения устойчивого 

развития общества, так и при угрозе 

военного конфликта или чрезвычайной 

ситуации. 

Владеть:  

способностью обеспечивать условия 

безопасной жизнедеятельности как при 

чрезвычайных ситуациях, так и в условиях 

устойчивого и поступательного развития 

общества. 

1 семестр 

 

Текущая и 

промежуточ

ная 

аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 1 

семестре 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
32 32 

- лекции (Л) 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 16 16 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР 

под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
40 40 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ 

 

П

З 

ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Современный комплекс проблем 

безопасности 
6 1 1    4 

2 
Тема 2. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях 
6 1 1    4 

3 
Тема 3. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера 
6 1 1    4 

4 
Тема 4. Здоровье человека и окружающая 

среда 
8 2 2    4 

5 Тема 5. Экология питания 8 2 2    4 

6 
Тема 6. Чрезвычайные ситуации в 

учреждениях культуры и искусств 
8 2 2    4 

7 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации 

социосферы 
8 2 2    4 

8 
Тема 8. Экстремальные способности и 

психологическая подготовленность 
8 2 2    4 
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человека в чрезвычайных ситуациях 

9 
Тема 9. Доврачебная и первая медицинская 

помощь в условиях чрезвычайной ситуации 
8 2 2    4 

10 

Тема 10. Психология в повседневном 

успехе, в профилактике угроз и безопасной 

жизнедеятельности человека 

6 1 1    4 

 Итого (ак. ч.) 72 16 16    40 

 

Раздел I. Экстремальные ситуации и человек 

Тема 1. Современный комплекс проблем безопасности 
Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Организация учебного 

процесса и порядок изучения курса БЖД. Разделы курса и их содержание. 

Экстремальные ситуации: понятие и классификация. Основные группы экстремальных 

ситуаций. Тенденции развития экстремальности жизни и деятельности людей на 

современном этапе. 

Проблемы безопасности жизнедеятельности человека глобального характера: опасности 

неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (изменение климата и 

потеря устойчивости биосферы, пределы роста техногенных преобразований при 

ограниченных ресурсах планеты), рост населения, опасности космоса. 

Мировая динамика и концепция национальной безопасности России. Духовное здоровье 

нации как условие жизнеспособности общества. 

Тема 2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Правовые и организационные основы безопасности в РФ. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Полномочия органов государственной власти РФ, органов 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области защиты населения и 

территорий от ЧС. Порядок материального, технического и финансового обеспечения 

мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Ответственность за невыполнение 

закона. 

Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5.11.95 № 1113. Федеральный закон РФ «О 

гражданской обороне» от 12.02.98 № 28-ФЗ.     

Способы защиты населения в ЧС. Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий 

по защите населения от ЧС. Оповещение населения о ЧС и режим защиты. Обеспечение 

населения и гражданских организаций ГО (формирований) средствами защиты. 

Эвакуация населения в ЧС. Эвакоорганы. Экстренная эвакуация населения (при пожаре, 

обнаруженном взрывном устройстве, аварии с выбросом радиоактивных веществ или 

АХОВ). Порядок эвакуации вуза. 

Укрытие людей в защитных сооружениях (ЗС). Классификация защитных сооружений. 

Порядок заполнения ЗС в ЧС и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Назначение, классификация и условия 

применения. Табельные и простейшие СИЗ. Порядок изготовления простейших СИЗ. 

Виды и характеристика медицинских средств индивидуальной защиты. Аптечка АИ-2. 

Порядок использования антидотов из АИ-2. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Электромагнитные и тепловые излучения, действия на организм и защита от них. 

Особенности лазерного излучения. Источники ионизирующих излучений (естественные и 

искусственные). Действие радиации на человека. Лучевая болезнь. Дозы облучения, нормы 

радиационной безопасности. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 
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Электрический ток и его действие на организм человека. Основные правила защиты от 

электрического тока. Электробезопасность. 

Токсические химические вещества. Антропогенные химические факторы. Классификация, 

поражающее действие аварийных химически опасных веществ (АХОВ) и меры 

безопасности. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация стихийных бедствий. 

Особенности стихийных бедствий региона. 

Система оповещения людей в ЧС. Силы и средства оповещения. Сигнал «Внимание всем!». 

Тексты сообщений о ЧС для передачи по средствам массовой информации. 

Тема 4. Здоровье человека и окружающая среда 

Основные понятия и их определения: здоровье и работоспособность человека, окружающая 

среда. Факторы внешней среды: физические, химические, психологические, биологические, 

социальные и эстетические, влияющие на здоровье человека. Основные причины ухудшения 

здоровья населения. 

Документы, регламентирующие защиту человека и окружающей среды. Закон РФ «Об 

охране окружающей среды». 

Тема 5. Экология питания 

Основы экологии питания. Роль белков, углеводов, витаминов в рациональном питании 

человека. Элементы-экотоксиканты в пищевых продуктах. Способы снижения содержания 

тяжелых металлов, нитратов, пестицидов в продуктах питания. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации в учреждениях культуры и искусств. 

Пожарная безопасность в организациях и учреждениях культуры 

Законодательные акты, регламентирующие вопросы пожарной безопасности. Федеральный 

закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 №69-ФЗ. 

Основные причины пожаров  и их особенности в организациях культуры. Меры пожарной 

безопасности. Профилактика пожаров. Отравления, ожоги, комбинированные поражения. 

Способы, приемы и средства тушения пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров. 

Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации. Административная ответственность 

в области пожарной безопасности. Правила поведения и действий людей при пожаре, 

особенности эвакуации студентов и сотрудников из здания РГСАИ. 

Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных 

залов, цирков, кино и телестудий. Организационно-технические мероприятия по 

предотвращению воздействия негативных факторов на персонал и посетителей. Система 

оповещения о ЧС в организациях культуры и искусств. Пожарная и охранная сигнализация. 

Светомаскировка. Безопасность производственного оборудования. Требования безопасности 

к электромеханическому и осветительному оборудованию. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Аппаратура записи и 

воспроизведения звука. Кинопроекционная аппаратура. 

Санитарно-гигиенические нормы для вспомогательного оборудования: гардероб, туалет, 

умывальник, душ. 

Обеспечение беспрепятственной эвакуации людей, материальных и культурных ценностей в 

ЧС. Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на прилегающей территории 

сил и средств ликвидации ЧС. 

Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, 

сценическим костюмам, реквизиту, пастижерным изделиям. 

Организационно-правовая система безопасности в учреждениях культуры и искусств. 

Надзор и контроль за соблюдением техники безопасности в организациях культуры и 

искусства. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и 

работников за соблюдение техники безопасности в организациях культуры и искусств, 

инструктирование и обучение технике безопасности работника. Общие положения. Вводный 

инструктаж. Периодический инструктаж. Документальное оформление инструктажа. 
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Террористические акты и захват заложников в организациях культуры и искусств. 

Предупредительно-защитные меры. Действия администрации при поступлении угрозы о 

возможном теракте. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» от 15.09.99 № 1040. Признаки наличия взрывных устройств (ВУ). Меры 

безопасности и действия администрации при обнаружении ВУ. 

Рациональные действия и правила поведения пострадавших, оказавшихся в роли 

заложников. 

Участие органов управления и гражданских организаций гражданской обороны в 

предупреждении и ликвидации ЧС, обусловленных террористическими актами. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации социосферы   
Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека: алкоголь, 

наркотики, табакокурение. Зависимое поведение: механизмы формирования и методы 

коррекции. Биологические механизмы алкогольной и  наркотической зависимости. Влияние 

психоактивных веществ на потомство. Взаимодействие с людьми, страдающими глубокими 

формами зависимости. Созависимость, причины ее формирования. 

Социально-опасные инфекционные заболевания и меры их предупреждения и профилактики 

(СПИД, гепатиты, туберкулез и др.).   

Раздел II. Человек – перед-, - в- и -после- преодоления экстремальных ситуаций  

Тема 8. Экстремальные способности и психологическая подготовленность человека в 

чрезвычайных ситуациях 

Психологические реакции человека в экстремальных ситуациях. Два вида активности 

человека. Неспецифическая активность – биологический и психологический стресс. 

Специфическая психологическая активность. Психическая напряженность. Положительные 

изменения состояния и активности части людей в экстремальных ситуациях. 

Интенсификация основных компонентов психической деятельности. Успешные стратегии 

поведения. Негативные изменения в состояниях и активности части людей в экстремальных 

ситуациях. Функциональные нарушения психической деятельности. Трудные психические 

состояния. Психические расстройства. 

Основные причины различий состояния и активности людей в экстремальной ситуации. 

Индивидуальная причинность различий. Решающая роль личностных особенностей. 

Экстремальная устойчивость личности. Экстремальность как объективно-субъективный 

компонент. Психология группы в экстремальных ситуациях. Причины различия действий 

групп в экстремальных ситуациях. Психология слухов. Действия слухов на людей. 

Психология толпы. Особенности толпы. Динамика психологии толпы. Действующая толпа. 

Психология групповой паники. Особенности групповой паники. Причины и условия 

возникновения паники. Экстремальная подготовка человека. Экстремальные способности 

и подготовленность. Экстремальная значимость социально-психологических свойств 

личности. Экстремальная значимость базовых психологических свойств личности. 

Экстремально значимые психофизиологические особенности личности. Отношение к 

опасности как индивидуальная особенность. Общая экстремальная устойчивость личности. 

Формирование умения управлять своим состоянием  и поведением.  

Тема 9. Доврачебная и первая медицинская помощь в условиях чрезвычайной ситуации 

Первая медицинская помощь при кровотечении, травмах опорно-двигательного аппарата, 

ранах, ожогах, синдроме длительного сдавления, отморожениях, электротравме, отравлении 

аварийно-химическими опасными веществами (АХОВ). Реанимационные мероприятия. 

Основные положения по уходу за пострадавшими в ЧС. 

Тема 10. Психология в повседневном успехе, в профилактике угроз и безопасной 

жизнедеятельности человека 

Преодоление экстремальных ситуаций в повседневной жизни. Профилактика суицида. 

Служба экстренной психологической помощи населению. 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную  часть основной образовательной 

программы, выражаемую в зачётных единицах (кредитах) и выполняемую студентом 

внеаудиторных занятий в соответствии     с  заданиями   преподавателя.  
Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:  

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Знать:  

условия безопасной 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

устойчивого и поступательного 

развития общества, а также при 

угрозе чрезвычайных ситуаций 

и вооружённых конфликтах. 

Уметь:  

создавать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности условия 

безопасной жизнедеятельности, 

как в процессе обеспечения 

устойчивого развития общества, 

так и при угрозе военного 

конфликта или чрезвычайной 

ситуации. 

Владеть:  

способностью обеспечивать 

условия безопасной 

жизнедеятельности как при 

чрезвычайных ситуациях, так и 

в условиях устойчивого и 

поступательного развития 

общества. 

Зачтено Выполнено более 50% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный показ 

работы, с небольшими 

недочётами 

1. Современный этап развития цивилизации.  

Проблема: человек – природа – цивилизация. 

2. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО).  

Их последствия. Защитные мероприятия, 

проводимые при авариях на РОО. 

3. Аварии на химически опасном объекте, 

защитные мероприятия для населения.  

4. Аварии с выбросом биологически опасных  

веществ в окружающую среду. 

Противоэпидемические мероприятия. 

5. Принципы и способы защиты населения в  

чрезвычайных ситуациях. 

6. Средства индивидуальной защиты. Назначение  

аптечки индивидуальной АИ-2. 

7. Меры пожарной безопасности в театрах,  

концертных залах и других организациях культуры 

и искусств. 

8. Первая медицинская помощь при кровотечениях 

и механических травмах. 

9. Первая медицинская помощь при отравлениях  

наркотическими веществами. 

10. Требования безопасности к техническому и  

санитарному оснащению театров, концертных залов, 

цирков, кино и телестудий. 

11. Террористические акты и захват заложников.  

Предупредительно-защитные меры. Меры 

Не зачтено Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы 

неудовлетворительные 
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 безопасности и действия администрации при 

обнаружении взрывных устройств.  

12. Рациональные действия и поведение  

пострадавших, оказавшихся в роли заложников. 

13. Система информирования и оповещения  

населения в современных условиях. 

14. Национальная безопасность России на  

современном этапе. 

15. Йодная профилактика. Средства и порядок  

проведения. 

16. Основные причины ухудшения здоровья  

населения. 

17. Принципы и способы защиты населения в  

чрезвычайных ситуациях. 

18. Опасность использования бытовых химических  

веществ. 

19. Порядок и обеспечение эвакуации вуза в  

загородную зону. 

20. Взаимодействие человека и техносферы. 

21. Федеральный закон о Защите населения. Права и  

обязанности граждан. 

22. Особенности радиоактивного загрязнения  

местности при аварии на радиационно-опасном 

объекте. 

23. Социально-опасные инфекционные заболевания  

(СПИД, гепатит, туберкулез и др.). 

24. Особенности пожарной безопасности в театрах,  

концертных залах и других учреждениях культуры. 

25. Чрезвычайные ситуации мирного времени и 

причины их возникновения. 

26. Наркомания как угроза национальной 

безопасности России. 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты (СИЗ)? 

 СИЗ предназначены для защиты иммунной системы человека в зонах радиоактивного 

заражения.  

 СИЗ предназначены для предохранения органов дыхания, лица, глаз и кожных покровов 

от отравляющих веществ, бактериальных (биологических) аэрозолей, радиоактивной пыли и 

светового излучения ядерного взрыва. 

 СИЗ предназначены для защиты организма человека от кожно-венерологических и 

инфекционных заболеваний. 

2. Какие вещества (материалы) не следует тушить водой при их горении? 

 Электрические установки, провода и аппаратура, находящиеся под напряжением.  

 Бензин, керосин, другие нефтепродукты. 

 Карбид алюминия, бария, кальция. 

 Все вышеперечисленные.   

3. При поступлении сигнала оповещения в РГСАИ "Угроза химического заражения!" 

студент обязан: 

 Прекратить занятия, ноты убрать в шкаф или сумку, отключить электроприборы, 

освещение, закрыть окна. В установленном порядке убыть в укрытие. Включить приточно-

вытяжную вентиляцию. 

 Включить телевизор или радиоприемник, прослушать информацию, передаваемую по 

громкоговорящей сети оповещения РГСАИ и действовать по указанию работника 

специально уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС. 

 Студентам, находящемся вне помещений, укрыться в ближайшем здании. Отключить 

приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционеры. Получить средства индивидуальной 

защиты и привести их в готовность к использованию. Загерметизировать окна, двери, 

вентиляционные отверстия и кондиционеры. Закрыть двери кабинетов и не покидать их без 

соответствующего разрешения. 

4. При остановке у пострадавшего естественного дыхания и прекращении 

деятельности сердца,  что необходимо сделать при оказании первой медицинской 

помощи? 

 Положить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову и сделать ему искусственное 

дыхание.  

 Одновременно с искусственным дыханием произвести пострадавшему непрямой массаж 

сердца.  

 Вынести пострадавшего на открытое место, куда свободно поступает свежий воздух, 

придать горизонтальное положение, а ноги приподнять выше головы, чтобы вызвать прилив 

крови к голове. 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Национальная безопасность России на современном этапе. 

2. Устойчивость функционирования организаций культуры и искусств в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Особенности обеспечения пожарной безопасности в театрах, концертных залах и других 

организациях культуры и искусств. 

4. Социальная безопасность в РФ на современном этапе. 

5. Психологические особенности поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

6. Наркомания как угроза национальной безопасности. 

7. Проблемы информационной безопасности в современном обществе. 

8. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость брака. 

9. Духовное здоровье нации как условие жизнеспособности общества. 

10.  Основные причины и факторы ухудшения здоровья населения. 

11.  Факторы и условия семейного благополучия. 

12.  Модели взаимоотношений супругов в семье. 

13.  Конструктивное семейное общение. 

14.  Этапы супружеских и семейных отношений. 

15.  Кризисные периоды развития супружеских отношений. 

16.  Феномен супружеской совместимости. 

17.  Стратегии поведения в конфликте и способы выхода из него. 

18.  Оказание первой медицинской помощи на горнолыжных склонах. 

19.  Обеспечение личной безопасности на улицах больших городов 

20.  Созависимое поведение при алкоголизме 

21.  Экологическая ситуация и здоровье населения 

22.  НЛП – миф или реальность? 

 

Примерные аттестационные требования 

 

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация. 

2. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные 

мероприятия, проводимые при авариях на РОО. 

3. Аварии на химически опасном объекте, защитные мероприятия для населения.  

4. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. 

Противоэпидемические мероприятия. 

5. Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2. 

7. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и других организациях 

культуры и искусств. 

8. Первая медицинская помощь при кровотечениях и механических травмах. 

9. Первая медицинская помощь при отравлениях наркотическими веществами. 

10. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, 

концертных залов, цирков, кино и телестудий. 

11. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры 

безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.  

12. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников. 

13. Система информирования и оповещения населения в современных условиях. 

14. Национальная безопасность России на современном этапе. 

15. Йодная профилактика. Средства и порядок проведения. 

16. Основные причины ухудшения здоровья населения. 

17. Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

18. Опасность использования бытовых химических веществ. 
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19. Порядок и обеспечение эвакуации вуза в загородную зону. 

20. Взаимодействие человека и техносферы. 

21. Федеральный закон о Защите населения. Права и обязанности граждан. 

22. Особенности радиоактивного загрязнения местности при аварии на радиационно-

опасном объекте. 

23. Социально-опасные инфекционные заболевания (СПИД, гепатит, туберкулез и др.). 

24. Особенности пожарной безопасности в театрах, концертных залах и других учреждениях 

культуры. 

25. Чрезвычайные ситуации мирного времени и причины их возникновения. 

26. Наркомания как угроза национальной безопасности России. 

  

7.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи и 

т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     
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5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: Издатетельско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 448 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Минаев Г.А. Образование и безопасность: Учебное пособие. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2015. – 312 с. – (Серия «Новая университетская библиотека»). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В методологической основе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» доминируют 

интеграционные тенденции, которые включают в себя элементы биологических, 

физических, экологических, технических, медицинских, психологических, социологических, 

математических, военных и других наук. 

Учебным планом предусмотрены:  

 лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

 семинары, на которых в интерактивном режиме обсуждаются основные проблемы 

безопасности жизнедеятельности в социосфере, техносфере, оказания первой 

медицинской помощи; 

 внеаудиторная самостоятельная работа: поиск и чтение дополнительной литературы по 

проблемам безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. Для 

того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации.  

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют тестовые задания по  

основным разделам курса.         

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и  

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
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(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно излагает 

основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник информации 

по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах 

изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому 

предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество 

и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, 

справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, тем 

свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы 

«все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 
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рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во 

время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 
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учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

 проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение 

 внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

 изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

 постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

 запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

 внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

 активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

 если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

 после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.   

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, сравнительно-

исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

1)лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

2)практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

3)самостоятельная работа по изучению основных источников; 

4)внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. Для 

того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине   

«Безопасность жизнедеятельности» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, 

список литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной 

программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей).  

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2.    
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 
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1.   Аннотация дисциплины  

 

Цель изучения курса «Русский язык и культура речи» – формирование современной 

языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и 

особенностях его функционирования, обладающей  устойчивыми навыками порождения 

высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного 

потенциала.  

В связи с этим учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» должна решать 

следующие задачи: 
 познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребления  

языковых средств в деловом и научном общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления  и  

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать  у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и  

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

Знать: способы применения современных 

коммуникативных технологий, при использовании 

различных лингвистических систем для 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: применять разнообразные приёмы методы 

современной коммуникативной технологии, в том 

числе, используя иностранные языки для 

различных контактов, в том числе 

профессиональных. 

Владеть: различными методами профессионального 

и академического взаимодействия, с 

использованием современных коммуникативных 

технологий, в том числе и на иностранных языках. 

1 семестр Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 1и 2 семестрах 1-ого курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

 

2 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся 

с преподавателем), из них: 
64 

32 

 

32 

- лекции (Л) 32 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 32 16 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
  

 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 

8 

 

4 

 

4 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет, зачет с 

оценкой 

Зачет  Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Введение.  

Культура речи как раздел лингвистики 

и  как личностная характеристика 

человека 

9 4 4    1 

2 Тема 2. Язык, речь, общение 9 4 4    1 

3 
Тема 3. Языковая норма   как 

центральное понятие культуры речи 
9 4 4    1 

4 

Тема 4. Современная концепция 

культуры речи: функциональные 

разновидности литературного языка 

9 4 4    1 

5 
Тема 5. Научный стиль.  

Письменные жанры научного стиля 
9 4 4    1 

6 Тема 6. Официально-деловой стиль. 9 4 4    1 

7 Тема 7. Публицистический стиль 9 4 4    1 

8 Тема 8. Основы ораторского искусства  9 4 4    1 

 Итого (ак. ч.) 72 32 32    8 

 

Тема 1. Введение.  

Культура речи как раздел лингвистики и  как личностная характеристика человека 

 Предмет и задачи дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Культура речи изучает такой выбор и такую организацию языковых средств, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и речевого 
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этикета  позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач.  

 Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Ортология. 

Речевой этикет. Культура речи – раздел науки о языке, изучающий систему 

коммуникативных качеств речи. Языковая личность. Типы речевой культуры. Языковой 

вкус. 

Тема 2. Язык, речь, общение 

 Вербальные и невербальные средства общения. Основные единицы речевого 

общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Феномен 

человеческого языка. Языки живые и мертвые, естественные и искусственные. Единицы 

языка. Функции языка и речи. 

 Положение русского языка в современном мире. Русский язык как национальный 

язык русского народа, как государственный язык, как язык межнационального общения, как 

мировой язык. 

Формы существования национального русского языка: просторечие, территориальные  

и социальные диалекты, литературный язык. 

Тема 3. Языковая норма   как центральное понятие культуры речи 

 Основные этапы становления литературного языка. Одна из основных задач  

культуры речи – это охрана литературного языка. Классификация языковых норм по 

количеству вариантов употребления: императивные и вариантные (диспозитивные). 

Источники изменения нормы. Типы эволюции нормы. Классификация норм по уровням 

языка. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы. 

Тема 4. Современная концепция культуры речи: функциональные разновидности 

литературного языка 

 Уместность как качество речи. Понятие стиля. М.В. Ломоносов и теория трех стилей.  

Функциональные разновидности литературного языка. Стилеобразующие факторы. 

Функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический. 

 Язык художественной литературы и его специфика. Разговорная речь как 

некодифицированная функциональная разновидность литературного языка. Нормы 

разговорной речи. 

Тема 5. Научный стиль. Письменные жанры научного стиля 

 Научный стиль. Специфические черты научного стиля. Термин и терминосистема. 

Языковые нормы. Академическое красноречие.  

 Научный стиль в его письменной разновидности. Научная статья и её структура. 

Компрессия первичного научного текста.  Вторичные жанры: тезисы, реферат, конспект. 

Аннотация. Оформление научной работы: список источников, ссылки, цитирование. 

Тема 6. Официально-деловой стиль. 

 Деловое общение и его особенности. Специфические черты официально-делового 

стиля. Языковые и текстовые нормы. Документ, формуляр, реквизит. Классификация 

жанров официально-делового стиля. Личные деловые бумаги: заявление, доверенность, 

резюме. Деловые письма. Особенности русской и международной школы делового письма. 

Тема 7. Публицистический стиль 

 Становление публицистического стиля в России. Публицистический стиль и язык 

СМИ. Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Образные средства русского 

языка.  

 Рекламные жанры: презентация, реклама. Способы выражения оценки в русском 

языке. Языковая «игра» в рекламе. 

Тема 8. Основы ораторского искусства 
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 Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. Этапы  подготовки 

публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала; осмысление и записи 

прочитанного, выработка собственной позиции. Способы словесного оформления 

публичного  выступления. Логические  и интонационно-мелодические закономерности речи. 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

   Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 
Типовые контрольные задания 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

способы применения современных 

коммуникативных технологий, при 

использовании различных 

лингвистических систем для 

профессионального 

взаимодействия. 

Уметь:  

применять разнообразные приёмы 

методы современной 

коммуникативной технологии, в 

том числе, используя иностранные 

языки для различных контактов, в 

том числе профессиональных. 

Владеть:  

различными методами 

профессионального и 

академического взаимодействия, с 

использованием современных 

коммуникативных технологий, в 

том числе и на иностранных 

языках. 

отлично Выполнен полный объем 

работы. 

Дан развёрнутый, полный ответ 

на поставленные вопросы 

1. Функциональные стили и их 

особенности 

2. Основные языковедческие понятия и 

термины 

3. Литературная норма 

4. Богатство языка 

5. Правильность речи  

6. Жанры официально-делового стиля 

7. Жанры публицистического стиля 

8. Жанры научного стиля 

9. Типы речи 

10. Виды речевых ошибок 

11. Редактирование текста 

12. Этапы подготовки публичного 

выступления 

 

 

хорошо Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотное 

владение материалом, с 

небольшими недочётами 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% работы. 

Владение основными 

сведениями по осваиваемой 

компетенции  

неудовлетво

рительно 

Выполнено менее 50% работы. 

Студент не обладает знаниями 

по изучаемой проблематике 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Вариант 1 

1. Что такое «Русский язык и культура речи»? 

а) - раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка; 

б) - прикладная филологическая дисциплина, изучающая речевую жизнь общества в 

определенную эпоху и устанавливающая на научной основе правила пользования языком; 

в) - раздел языкознания, изучающий словарный состав русского языка. 

2. Прочитайте высказывание В. Белинского о родном языке: 

«Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы 

и приводят их в систему, а писатели только творят  на нём сообразно с его законами». 

Подумайте и ответьте письменно:  

- можно ли доверять данному мнению? 

- зачем, по вашему мнению, необходимо знать русский язык? 

3.Что является предметом изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»?  

Дать свой ответ. 

Вариант 2 

1. Что такое «Русский язык и культура речи»? 

а) - раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка; 

б) - прикладная филологическая дисциплина, изучающая речевую жизнь общества в 

определенную эпоху и устанавливающая на научной основе правила пользования языком; 

в) - раздел языкознания, изучающий словарный состав русского языка. 

2. Прочитайте высказывание М. Горького: 

«Язык создаётся народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, 

что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный  мастерами. Первый, кто 

прекрасно понял это, был А. Пушкин. Он же первый показал, как надобно обрабатывать 

его». 

Подумайте и ответьте письменно:  

- Как вы понимаете процесс обработки языка? 

- В чем он заключается? 

3. Что такое речевая коммуникация? Чем отличается  от простого общения между 

людьми? Дать свой ответ. 

Вариант 3 

1. Что такое «Русский язык и культура речи»? 

а) - раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка; 

б) - прикладная филологическая дисциплина, изучающая речевую жизнь общества в 

определенную эпоху и устанавливающая на научной основе правила пользования языком; 

в) - раздел языкознания, изучающий словарный состав русского языка. 

2. Прочитайте: 

«А. Пушкин не пренебрегал ни единым словом русским и умел, часто  взявши самое 

простонародное слово из уст черни, отправлять его так в стихе своём, что оно теряло свою 

грубость. В этом он сходен с В. Шекспиром, М. Ломоносовым». 

Например:  

Прочтите стихи в «Медном всаднике»:  

…Нева всю ночь 

Рвалася к морю против бури, 

Не одолев их буйной дури, 

И спорить стало ей невмочь. 

- Какие слова взяты из речи простого народа? (подчеркните) 

- Указывают ли они на богатую сокровищницу простонародного языка? 

 3. Что такое язык? Дать свой ответ.  

  Что такое речь? Дать свой ответ. 
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Вариант 4 

1. Что такое «Русский язык и культура речи»? 

а) - раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка; 

б) - прикладная филологическая дисциплина, изучающая речевую жизнь общества в 

определенную эпоху и устанавливающая на научной основе правила пользования языком; 

в) - раздел языкознания, изучающий словарный состав русского языка. 

2. Прочитайте высказывание академика Д.С. Лихачёва о языке: «Самая большая 

ценность народа – его язык, на котором он пишет, думает. Думает! Это надо понять 

досконально, во всей  многозначности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная 

жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают 

то, что мы думаем…, но мысли наши все формируются языком. Неточности языка 

происходят прежде всего от неточности мысли… 

Подумайте и ответьте письменно: 

- Почему он называет язык самой большой ценностью народа? 

- Приведите свои доказательства? 

3. Назовите функции языка. 

Вариант 5 

1. В каком слове произносится согласный [п
,
]? 

1) стопка 2) голуби  3) пробка   4) прорубь 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) популяция   2) засохший  3) рассматривая      4) натуральный 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «подражание, воспроизведение с 

некоторой точностью»? 

1) имитация     2) сенсация    3) оппозиция    4) стереотип 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) по застывш..й глад.., на вздремнувш..м петух 

2) завораживающ..м пени..м, под высохш..м полотенц..м 

3) о ведущ..м специалист.., на пестреющ..м покрывал.. 

4) тонк..м сло..м, в зеленеющ..й долин.. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

1) Вводные слова обособляют..ся. 

2) За правдой пойдеш.. – правду найдеш… 

3) Подстереч.. умного и хитрого кота удалось не сразу. 

4) На бедного макара и шишки валят..ся. 

а) 1,2              б)  1,4                      в) 2,3                     г) 2,3,4 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) проб..раться, м..ниатюра, сбл..жаясь 

2) заст..лая, л..тучий, инж..нер 

3) опр..вдать, прик..снуться, к..мбинация 

4) гр..мадный, водор..сли, тр..вянистый 

 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не..говорчивый, чре..вычайно, бе..мятежный 

2) от..грали, мед..нститут, пред..инфарктный 

3) с..ехал, зав..южило, в..едливый 

4) не..деланный, бе..церемонный, во..пылал 

8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 

1) помн..щий детали, тревож..щийся понапрасну 

2) мел..щий муку, овцы бле..т 

3) дворники крас..т, скач..щий галопом 

4) зайцы пряч..тся, дыш..щий с трудом 
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9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) разве..лся (по ветру) 2) ускор..вшийся 3) эмал..вый 4) вспыльч..вый 

а) 1,2,4              б)  1,2,3                      в) 2,3,                   г) 1,3,4 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) (Не) кому поведать свое горе. 

2) (Не) высокая стройная сосна казалась укутанной снежным покрывалом. 

3) Этот художник (не) проронил ни слова.  

11. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) меньше, зачем (то), (пол) мандарина 

2) (кое) где, с (бухты) барахты, (научно) исследовательский 

3)  бок (о) бок, (голубо) глазый, (полу) легальный 

4) взгляни (ка), вот (вот), знай (же) 

12. Укажите единицы синтаксиса 

а) слово              б)  словосочетание        в) часть речи                   г) предложение 

13. Словосочетание – это: 

1) подлежащее и сказуемое; 

2) сочетание двух любых слов; 

3) сочетание двух или нескольких слов, грамматически организованное, служащее для 

расчлененного обозначения предмета, качества предмета, действия предмета. 

14. Указать функцию словосочетания 

1) номинативная               2) коммуникативная 

15. Укажите среди предлагающихся слов и пар слов словосочетания: 

1) ранний, весна; 2) красивый цветок; 3) по-матерински, ласков; 4) ласкать по-матерински. 

16. Укажите тип связи в словосочетаниях: 

1) сочинительная связь;   2) подчинительная связь;    3) предикативная связь. 

17. Составьте простое предложение и дайте ему полную характеристику. 

18. Выпишите одно словосочетание (любое) и дайте ему характеристику. 

Вариант 6 

1. В каком слове произносится согласный [с]? 

1) сдержать   2) перевез   3) масштаб   4) сердце 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) высматривая   2) прощение  3) приглушенный  4) возчик 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «краткий вывод, изложение сути 

написанного, прочитанного или сказанного»? 

1)резюме  2) регламент   3) отзыв    4) резонанс 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) к нарастающ..й бур.., в последн..м письм.. 

2) вчерашн..м впечатлени..м, перед виднеющ..йсядеревн..й 

3) под скрипуч..мясен..м, о тончайш..м искусств.. 

4) в звучащ..й реч.., на развевающ..мся знамен.. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

1) От правды некуда деват..ся. 

2) Добро век не забудет..ся. 

3) Слезою моря не наполниш.. 

4) Неправда в человеке не утаит..ся. 

а) 1,2              б)  1,3                      в) 3,4                     г) 2,3,4 

 6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) р..птать, прик..снуться, гр..мадный 

2) соб..рут, св..детельство, загл..дение 
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3) выт..рать, обл..денение, с..луэт 

4) г..потеза, зач..рстветь, зап..рать 

 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..творить в жизнь, пр..секать попытки, пр..светлый 

2) видеос..мка, в..ются, кар..ерист 

3) без..скусный, дез..информировать, без..сходная 

4) ра..долье, во..дать, ра..фасовать 

8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1) грохоч..щие звуки, люди запомн..т 

2) угли тле..т, цвета выгор..т 

3) вяж..щий привкус, наде..щийся на взаимность 

4) беспоко..щийся о будущем, повара вар..т 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) взлеле..ла    2) навес..ть   3) обманч..вый     4) уничтож..нный 

а) 1,2,4              б)  1,2,3                      в) 2,3,                   г) 1,2,4 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Собеседник старался вести себя (не) принужденно. 

2) Путь к этому ущелью (не) короток, а длинен. 

3) (Не) приятная встреча огорчила меня. 

4) Я должен рассказать тебе (не) что интересное. 

11. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) больше, вряд (ли), (изумрудно) зеленый 

2) (по) прежнему работать, (еле) еле, посмотри (ка) 

3) кто (же), (плащ) палатка, (северо) восточный 

4) (зелено) глазый, по (дружески), кто (то) 

12. Укажите единицы синтаксиса 

а) слово              б)  словосочетание               в) часть речи                   г) предложение 

13. Словосочетание – это: 

1) подлежащее и сказуемое; 

2) сочетание двух любых слов; 

3) сочетание двух или нескольких слов, грамматически организованные, служащие для 

расчлененного обозначения предмета, качества предмета, действия предмета. 

14. Указать функцию словосочетания 

1) номинативная 

2) коммуникативная 

15. Укажите среди предлагающихся слов и пар слов словосочетания: 

1) ранний, весна; 

2) красивый цветок; 

3) по-матерински, ласков; 

4) ласкать по-матерински. 

16. Укажите тип связи в словосочетаниях: 

1) сочинительная связь;   2) подчинительная связь;   3) предикативная связь. 

17. Составьте простое предложение и дайте ему полную характеристику. 

18. Выпишите одно словосочетание (любое) и дайте ему характеристику. 

Вариант 7 

1. В каком слове произносится согласный [б
,
]? 

1) быстрый  2) бежать  3) гриб  4) особь 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) перебежчики  2) проскакивая  3) разыгравшийся  4) стержневой 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «подражание, воспроизведение с 

некоторой точностью»? 
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1) многозначный  2) имитация  3) полемичный  4) теоретический 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) к читающ..й матер.., в ярко – син..м плать.. 

2) на предыдущ..й лекци.., перед едущ..м трамва..м 

3) о горящ..й свеч.., на бегущ..й строк.. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

1) Пословица недаром молвит..ся. 

2) За чужим погониш..ся – свое потеряеш.. 

3) Как аукнет..ся, так и откликнет..ся. 

4) На глаз повериш.. – криво отмериш… 

а) 1,2              б)  1,4                      в) 2,4                     г) 2,3,4 

 6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) апл..дировать, г..релый, х..рактерный 

2) св..репый, св..детель, орнам..нт 

3) скл..нение, п..триотический, тв..рение 

4) изл..жение, к..нтингент, ук..ротить 

 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) во..звание, и..коренить, бе..жалостный 

2) без..дейность, об..скакать, меж..нститутский 

3) пр..небречь, пр..пятствие, пр..следовать 

4) в..южный, под..езжая, с..емка 

8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1) Шепч..щие листья, завис..щий от меня 

2) Движ..тся сани, блещ..щий залив 

3) Листья держ..тся, трепещ..щие флаги 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) допраш..вать  2) буш..вала  3) изменч..вый     4) находч..вый 

а) 1,2,4              б)  1,2,3                      в) 3,4                  г) 1,3,4 

10. В каких случаях пишется НИ? 

Я (1) знаю (2) чего более трогательно, чем первый снег, который, (3) смотря на свою 

хрупкость, властно манит далью почти (4) проторенных дорог. 

11. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) неволе, (кое) как, (пол) апельсина 

2) (борт) проводник, (кое) где, (жар) птица 

3)  куда (либо), неуже (ли), (по) братски 

4) (бело) голубой, (ближнее) восточный, в чем (то) 

12. Укажите единицы синтаксиса 

а) слово              б)  словосочетание                      в) часть речи                   г) предложение 

13. Словосочетание – это: 

1) подлежащее и сказуемое; 

2) сочетание двух любых слов; 

3) сочетание двух или нескольких слов, грамматически организованные, служащие для 

расчлененного обозначения предмета, качества предмета, действия предмета. 

14. Указать функцию словосочетания 

1) номинативная        2) коммуникативная 

15. Укажите среди предлагающихся слов и пар слов словосочетания: 

1) ранний, весна;  2) красивый цветок;  3) по-матерински, ласков;  4) ласкать по-

матерински. 

16. Укажите тип связи в словосочетаниях: 

1) сочинительная связь;  2) подчинительная связь;  3) предикативная связь. 
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17. Составьте простое предложение и дайте ему полную характеристику. 

18. Выпишите одно словосочетание (любое) и дайте ему характеристику. 

 

 

Вариант 8 

1. В каком слове произносится согласный [г]? 

1) снег 2) гирлянда  3) снегирь  4) гостить 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) истопник  2) переживая  3) разгулявшийся  4) придорожный 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «честный, соответствующий 

принятым правилам поведения»? 

1) эстетический  2) порядочный  3) преданный  4) чувствительный 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) о проснувш..мся сын.., в несущ..мся поток.. 

2) о прославивш..мсяписател.., на виднеющ..йсямагистрал.. 

3) на застывш..м обелиск.., падающ..ми струям.. 

4) до будущ..й передач.., на удаляющ..мся маяк.. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

1) Как постелеш.., так и выспеш..ся 

2) Равняясь, строят..ся ряды. 

3) Пожар снежком не погасиш.. 

4) С настоящими друзьями горем и радостью пополам делят..ся 

а) 1,2              б)  2,4                      в) 1,3                     г) 2,3,4 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) зад..рать, д..кламировать, д..ректор 

2) бл..стательный, соч..тание, пот..рять 

3) п..триоты, б..гровый, об..яние 

4) пристрас..ный, влас..ный, праз..ничный 

 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) чере..чур, бе..жалостный, ра..читывать 

2) пр..зидиум, пр..вилегии, непр..ступный 

3) без..сходный, пред..дущий, из..мать 

4) лист..я,  под..ём, об..явление 

8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1) выглян..т звезды, родители утеш..т 

2) жесты много знач..т, реж..щий хлеб 

3) скач..щий всадник, ищ..щий клад 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) обнаруж..вать 

2) продл..вать 

3) распил..вать 

4) задумч..вый 

а) 1,3              б)  2                      в) 2,4                  г) 1,3,4 

10. В каких случаях пишется НИ? 

Шли дожди, (1) прекращаясь (2) на час (3) днем (4) ночью. 

11. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (золото) добывающий, (пол) лимона, (оттого) что 

2) одет (по) летнему, (экс) чемпион, (военно) обязанный 

3)  когда (то), (крест) накрест, сделать (по) своему 

4) (по) дешевле, (иссиня) черный, (юго) восточный 
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12.Укажите единицы синтаксиса 

а) слово              б)  словосочетание       в) часть речи                   г) предложение 

13. Словосочетание – это: 

1) подлежащее и сказуемое; 

2) сочетание двух любых слов; 

3) сочетание двух или нескольких слов, грамматически организованные, служащие для 

расчлененного обозначения предмета, качества предмета, действия предмета. 

14. Указать функцию словосочетания 

1) номинативная 

2) коммуникативная 

15. Укажите среди предлагающихся слов и пар слов словосочетания: 

1) ранний, весна;                    2) красивый цветок; 

3) по-матерински, ласков;                 4) ласкать по-матерински. 

16. Укажите тип связи в словосочетаниях: 

1) сочинительная связь;  2) подчинительная связь;   3) предикативная связь. 

17. Составьте простое предложение и дайте ему полную характеристику. 

18. Выпишите одно словосочетание (любое) и дайте ему характеристику. 

Вариант 9 

1. Что такое русский язык?  Выберите правильное определение: 

1) - это важнейшее средство, с помощью которого люди общаются друг с другом; 

2) – это национальный язык великого русского народа; 

3) – это севернорусское и южнорусское наречия. 

2. Выберите из указанных служебные части речи. Укажите их основной признак. 

1) имя существительное; 2) имя прилагательное;  3) предлог;   4) союз;  5) частица; 

  6) междометие;  7) глагол;  8) наречие;  9) местоимение;10) имя числительное. 

3. Найдите и отметьте правильное определение категории имени существительного: 

1) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, называющие предмет и 

отвечающие на вопросы кто это? что это?; 

2) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

признак предмета и отвечающие на вопросы, какой? какая? какое?; 

3) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

количество или порядок предметов при счете и отвечают на вопросы сколько? который по 

счету? 

4. Найдите деепричастия: 

а) увидел; б) шлепая; в) поднявши; г) спеша; д) принявший; е) свежо. 

5. В каких предложениях выделенное слово – наречие? 

а) (По) весеннему шумит лес. 

б) (По) зимнему лесу двигались подводы. 

в) (По) летнему лесу приятно идти. 

г) Настроение было (по) осеннему грустное. 

6. В каком слове произносится согласный [с]? 

1) сдержать   2) перевез  3) масштаб    4) сердце 

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) высматривая   2) прощение   3) приглушенный   4) возчик 

8. Какое из перечисленных слов имеет значение «краткий вывод, изложение сути 

написанного, прочитанного или сказанного»? 

1) резюме  2) регламент  3) отзыв  4) резонанс 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) к нарастающ..й бур.., в последн..м письм.. 

2) вчерашн..м впечатлени..м, перед виднеющ..йсядеревн..й 

3) под скрипуч..мясен..м, о тончайш..м искусств.. 
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4) в звучащ..й реч.., на развевающ..мся знамен.. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

А) От правды некуда деват..ся. 

Б) Добро век не забудет..ся. 

В) Слезою моря не наполниш.. 

Г) Неправда в человеке не утаит..ся. 

1) А, Б              2)  А, В                      3) В, Г                 4) Б, В, Г 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) р..птать, прик..снуться, гр..мадный 

2) соб..рут, св..детельство, загл..дение 

3) выт..рать, обл..денение, с..луэт 

4) г..потеза, зач..рстветь, зап..рать 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..творить в жизнь, пр..секать попытки, пр..светлый 

2) видеос..мка, в..ются, кар..ерист 

3) без..скусный, дез..информировать, без..сходная 

4) ра..долье, во..дать, ра..фасовать 

13. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1) грохоч..щие звуки, люди запомн..т 

2) угли тле..т, цвета выгор..т 

3) вяж..щий привкус, наде..щийся на взаимность 

4) беспоко..щийся о будущем, повара вар..т 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А) взлеле..ла  Б) навес..ть  В) обманч..вый     Г) уничтож..нный 

а) А,Б,Г              б)  А,Б,В                      в) Б,В                   г) А,В,Г 

15. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Собеседник старался вести себя (не) принужденно. 

2) Путь к этому ущелью (не) короток, а длинен. 

3) (Не) приятная встреча огорчила меня. 

4) Я должен рассказать тебе (не) что интересное. 

16. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) больше, вряд (ли), (изумрудно) зеленый 

2) (по) прежнему работать, (еле) еле, посмотри (ка) 

3) кто (же), (плащ) палатка, (северо) восточный 

4) (зелено) глазый, по (дружески), кто (то) 

17. Укажите неверное объяснение написания. 

1) Соломенный – прилагательное, образованное от существительного при помощи 

суффикса – енн-, в котором пишется нн 

2) прибрежный – приставка указывает на пространственную близость 

3) услышанный – в причастии сохраняется глагольный суффикс –а- 

4) разрешаемый – в страдательных причастиях настоящего времени, образованных от 

глаголов II спряжения, пишется суффикс –ем-. 

Вариант 10 

1. Что такое морфология?  Выберите правильное определение: 

1) - это наука о способах и средствах образования новых  слов; 

2) – это совокупность правил правописания; 

3) – раздел грамматик, изучающий словоизменение и части речи, имеющиеся в данном 

языке. 

2. Выберите из указанных самостоятельные части речи. Укажите их основной 

признак. 
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1) имя существительное; 2) имя прилагательное; 3) предлог; 4) союз; 5) частица; 

6) междометие; 7) глагол; 8) наречие; 9) местоимение; 10) имя числительное. 

3. Найдите и отметьте правильное определение категории имени прилагательного: 

1) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, называющие предмет и 

отвечающие на вопросы кто это? что это?; 

2) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

признак предмета и отвечающие на вопросы, какой? какая? какое?; 

3) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

количество или порядок предметов при счете и отвечают на вопросы сколько? который по 

счету? 

4. Найдите деепричастия: 

а) увидел;  б) шлепая;  в) поднявши;  г) спеша;  д) принявший;  е) свежо. 

5. В каких предложениях выделенное слово – наречие? 

а) (По) весеннему шумит лес. 

б) (По) зимнему лесу двигались подводы. 

в) (По) летнему лесу приятно идти. 

г) Настроение было (по) осеннему грустное. 

6. В каком слове произносится согласный [п
,
]? 

1) стопка       2) голуби         3) пробка             4) прорубь 

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) популяция  2) засохший  3) рассматривая  4) натуральный 

8. Какое из перечисленных слов имеет значение «подражание, воспроизведение с 

некоторой точностью»? 

1) имитация  2) сенсация  3) оппозиция  4) стереотип 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) по застывш..й глад.., на вздремнувш..м петух.. 

2) завораживающ..м пени..м, под высохш..м полотенц..м 

3) о ведущ..м специалист.., на пестреющ..м покрывал.. 

4) тонк..м сло..м, в зеленеющ..й долин.. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

А) Вводные слова обособляют..ся. 

Б) За правдой пойдеш.. – правду найдеш… 

В) Подстереч.. умного и хитрого кота удалось не сразу. 

Г) На бедного Макара и шишки валят..ся. 

1) А, Б              2)  А, В                      3) В, Г                 4) Б, В, Г 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) проб..раться, м..ниатюра, сбл..жаясь 

2) заст..лая, л..тучий, инж..нер 

3) опр..вдать, прик..снуться, к..мбинация 

4) гр..мадный, водор..сли, тр..вянистый 

12.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не..говорчивый, чре..вычайно, бе..мятежный 

2) от..грали, мед..нститут,пред..нфарктный 

3) с..ехал, зав..южило, в..едливый 

4) не..деланный, бе..церемонный, во..пылал 

13. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 

1) помн..щий детали, тревож..щийся понапрасну 

2) мел..щий муку, овцы бле..т 

3) дворники крас..т, скач..щий галопом 

4) зайцы пряч..тся, дыш..щий с трудом 
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14.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А) разве..лся (по ветру)   Б) ускор..вшийся      В) эмал..вый      Г) вспыльч..вый 

а) А,Б,Г              б)  А,Б,В                      в) Б,Г                   г) А,В,Г 

15. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) (Не) кому поведать свое горе. 

2) (Не)высокая стройная сосна казалась укутанной снежным покрывалом. 

3) Этот художник (не)навидел лесть не только в жизни, но и в творчестве. 

4) За всю дорогу попутчик (не)проронил ни слова. 

16. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) меньше, зачем (то), (пол)мандарина 

2) (кое) где, с  (бухты) барахты, (научно)исследовательский 

3) бок(о)бок, (голубо)глазый, (полу)легальный 

4) взгляни(ка), вот(вот), знай(же) 

17. Укажите неверное объяснение написания. 

1) дело обдумаНо – в суффиксах кратких причастий всегда пишется одна буква Н 

2) горняЦкий – в именах прилагательных суффикс – ск- всегда меняется на Ц. 

3) замочЕК – суффикс –ек- пишется, если при склонении существительного Е выпадает 

4) дезИнформация – после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласный, в 

корне сохраняется И 

Вариант 11 

1. Что такое русский язык?  Выберите правильное определение: 

1) - это важнейшее средство, с помощью которого люди общаются друг с другом; 

2) – это национальный язык великого русского народа; 

3) – это севернорусское и южнорусское наречия. 

2. Выберите из указанных служебные части речи. Укажите их основной признак. 

1) имя существительное; 2) имя прилагательное; 3) предлог; 4) союз; 5) частица; 

6) междометие; 7) глагол; 8) наречие; 9) местоимение; 10) имя числительное. 

3. Найдите и отметьте правильное определение категории имени числительного: 

1) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, называющие предмет и 

отвечающие на вопросы кто это? что это?; 

2) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

признак предмета и отвечающие на вопросы, какой? какая? какое?; 

3) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

количество или порядок предметов при счете и отвечают на вопросы сколько? который по 

счету? 

4. Найдите деепричастия: 

а) увидел;  б) шлепая;  в) поднявши;  г) спеша;  д) принявший;  е) свежо. 

5. В каких предложениях выделенное слово – наречие? 

а) (По) весеннему шумит лес. 

б) (По) зимнему лесу двигались подводы. 

в) (По) летнему лесу приятно идти. 

г) Настроение было (по) осеннему грустное. 

6. В каком слове произносится согласный [б
,
]? 

1) быстрый  2) бежать   3) гриб     4) особь 

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) перебежчик     2) проскакивая    3) разыгравший         4) стержневой 

8. Какое из перечисленных слов имеет значение «заключающий в себе разногласия 

при обсуждении научных, литературных и политических вопросов »? 

1) многозначительный     2) однозначный   3) полемичный    4) теоретический 

9.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) к читающ..й матер.., в ярко – син..м плать.. 
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2) на предыдущ..й лекции.., перед едущ..м трамва..м 

3) о горящ..м дом.., об уставш..м путник.. 

4) до грядущ..й жизн.., на бегущ..й строк.. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

А) Пословица недаром молвит..ся. 

Б) За чужим погониш..ся – своё потеряеш… 

В) Как аукнет..ся, так и откликнет..ся. 

Г) На глаз повериш.. – криво отмериш… 

1) А, Б              2)  Б, Г                      3) В, Г                 4) Б, В, Г 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) апл..дировать, г..релый, х..рактеризовать 

2) св..репый, св..детель, орнам..нтальный 

3) скл..нение, п..триотический, тв..рение 

4) изл..жение, к..нтинент, ук..ротить 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) во..звание, и..коренить, бе..жалостный 

2) без..дейность, об..скать, меж..нститутский 

3) пр..небречь, пр..пятствие, пр..следовать 

4) в..южный, под..езжая, с..ёмка 

13. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1) солдаты служ..т, грохоч..щий самолёт 

2) шепч..щие листья, завис..щий от меня 

3) движ..тся сани, блещ..щий залив 

4) листья держ..тся, трепещ..щие флаги 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) допраш..вать     2) буш..вала   3) изменч..вый        4) находч..вый 

а) А,Б,Г              б)  А,Б,В                      в) В,Г                   г) А,В,Г 

15. В каких случаях пишется НИ? 

Я (1) знаю (2) чего более трогательного, чем первый снег, который, (3) смотря на свою 

хрупкость, властно манит далью почти (4) проторённых дорог. 

1) 1,3                    2) 2                 3) 2,4                        4) 1,2,3, 

16. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по)неволе, (кое)как, (пол)апельсина 

2) (борт)проводник, (кое)где, (жар)птица 

3) куда(либо), неуже(ли), (по)братски 

4) (бело)голубой, (ближне)восточный, в чем(то) 

17. Укажите неверное объяснение написания гласной О или Ё после шипящих 

1) спАртакиада – безударная гласная корня проверяется ударением 

2) парчОвый – в суффиксе прилагательного после шипящего под ударением пишется О 

3) по – цЫгански – это слово - исключение 

4) организациоННый – в суффиксе прилагательных –ОНН- пишется две буквы Н 

Вариант 12 

1.Что такое морфология?  Выберите правильное определение: 

1) - это наука о способах и средствах образования новых  слов; 

2) – это совокупность правил правописания; 

3) – раздел грамматик, изучающий словоизменение и части речи, имеющиеся в данном 

языке. 

2. Выберите из указанных самостоятельные части речи. Укажите их основной 

признак. 

1) имя существительное; 2) имя прилагательное; 3) предлог; 4) союз; 5) частица; 
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6) междометие; 7) глагол; 8) наречие; 9) местоимение; 10) имя числительное. 

3. Найдите и отметьте правильное определение категории имени прилагательного: 

1) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, называющие предмет и 

отвечающие на вопросы кто это? что это?; 

2) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

признак предмета и отвечающие на вопросы, какой? какая? какое?; 

3) – это такая грамматическая категория, которая включает слова, указывающие на 

количество или порядок предметов при счете и отвечают на вопросы сколько? который по 

счету? 

 

4. Найдите деепричастия: 

а) увидел;  б) шлепая;  в) поднявши;  г) спеша; д) принявший;  е) свежо. 

5. В каких предложениях выделенное слово – наречие? 

а) (По) весеннему шумит лес. 

б) (По) зимнему лесу двигались подводы. 

в) (По) летнему лесу приятно идти. 

г) Настроение было (по) осеннему грустное. 

5. В каких предложениях выделенное слово – наречие? 

а) (По) весеннему шумит лес. 

б) (По) зимнему лесу двигались подводы. 

в) (По) летнему лесу приятно идти. 

г) Настроение было (по) осеннему грустное. 

6. В каком слове произносится согласный [г]? 

1) снег   2) гирлянда  3) снегирь  4) гостить 

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) истопник   2) переживая   3) разгулявшийся   4) дорожный 

8. Какое из перечисленных слов имеет значение «честный, соответствующий 

принятым правилам поведения »? 

1) эстетичный   2) порядочный   3) преданный   4) чувствительный 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) о проснувш..мся сын.., в несущ..мся поток.. 

2) о прославивш..мсяписател.., на виднеющ..йсямагистрал.. 

3) на застывш..м обелиск.., падающ..ми струями.. 

4) до будущ..й передач.., на удаляющ..мся маяк.. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

А) Как постелиш.., так и выспиш..ся. 

Б) Равняясь, строят..ся ряды. 

В) Пожар снежком не погасиш.. 

Г) С настоящими друзьями горем и радостью пополам делят..ся. 

1) А, Б              2)  Б, Г                      3) А, В                4) Б, В, Г 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) зад..рать, д..кламировать, д..ректор 

2) бл..стательный, соч..тание, пот..рять 

3) п..триоты, б..гровый, об..яние 

4) пристрас..ный, влас..ный, праз..ничный 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) чере..чур, бе..жалостный, ра..считывать 

2) пр..зидиум, пр..вилегии, непр..ступный 

3) без..сходный, пред..дущий, из..мать 

4) лис..я, в..явь, под..ём 
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13. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1) выглян..т звёзды, родители утеш..т 

2) жесты много знач..т, реж..щий хлеб 

3) скач..щий всадник, ищ..щий клад 

4) грибы суш..тся, хлопоч..щая хозяйка 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А) обнаруж..вать   Б) продл..вать   В) распил..вать    Г) задумч..вый 

а) А,Б,Г              б)  А,Б,В                      в) В,Г                   г) А,В,Г 

15. В каких случаях пишется НИ? 

Шли дожди, (1) прекращаясь (2) на час (3) днём (4) ночью 

1) 1,3                    2) 2                 3) 2,4                        4) 1,2,3, 

16. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (золото)добывающий, (пол)лимона, (оттого)что 

2) одет (по)летнему, (экс)чемпион, (военно)обязанный 

3) когда(то), (крест)накрест, сделать (по)своему 

4) (по)дешевле, (иссиня)черный, (юго)восточный 

17. Укажите неверное объяснение написания. 

1) ручОнка – в окончании  существительных после шипящих под ударением пишется О 

2) перепелиНый – в суффиксе прилагательного –ИН- пишется одна буква Н 

3) шЕпот – в корне слова после шипящей пишется Е, так как в однокоренных словах есть 

Е 

4) цЕнообразование – безударная гласная корня, проверяется ударением (цены)  

Вариант 1 

Лингвистический анализ текста. 

(Под) обл..ками зал..вая воздух
3
 с..ребря(н,нн)ыми звуками дро(ж,жж)али жаворонки а над 

з..ленеющими пашнями солидно и чинно взмахивая крыльями носились грачи. 

От глагола зеленеть. 

Вариант 2 

Лингвистический анализ текста. 

Среди дня прош..л крупный
3
 дождик и обмытые листья т..ополей и к..штановбл..стели 

теперь словно лакированные. 

От глагола мыть. 

Вариант 3 

Лингвистический анализ текста. 

На в..стоке
3
 гром..здились розовые горы и зап..дный небосклон весь 

п..крывалсястра(н,нн)ой сер..бристой зыбью пожох..й на ут..ный пух. 

От глагола покрываться. 

Вариант 4 

Лингвистический анализ текста. 

Море
3
 см..ялось. Под легк..м дуновением  знойного ветра оно вздраг..вало и 

п..крываясьмелкой рябьюосл..пительно ярко отр..жавшей со..нце улыбалось г..лубому 

небу тысячами с..ребр..ных улыбок.                                           От глагола покрываться.  

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов 
1. Основные понятия культуры речи. 

2. Литературный язык - основа культуры речи. 

3. Основные признаки литературного языка. 

4. Нормативность литературного языка. 

5. Формы существования языка. 

6. Языковые нормы русской речи. 

7. Русский язык среди других языков мира. 

8. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 

9. Современное состояние русского литературного языка. 

10. Пробела экологии слова. 

11. Функциональные стили русского языка. 

12. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка. 

13. Основные характеристики письменной речи. 

14. Основные характеристики устной речи. 

15. Лексика ограниченного и неограниченного употребления. 

16. Языковые особенности научной речи. 

17. Средства выразительности речи. 

18. Языковые особенности деловой речи. 

19. Основные условия делового общения. 

20. Виды делового общения. 

21. Условия эффективного разговора. 

22. Основные формулы речевого этикета. 

23. Невербальные средства общения. 

24. Служебная документация и правила ее оформления. 

25. Особенности языка рекламы. 

26. Методика публичного выступления. 

27. Основы полемического мастерства. 

28. «Поэтами рождаются, ораторами делаются» (Древнеримский оратор Цицерон, 106-43 

гг. до н.э.) 

29. Культура дискутивно- полемической речи. 

30. Культура научной и профессиональной речи. 

31. Характеристика литературного языка. 

32. Публичная речь, ее особенности 

33. Культура разговорной речи. 

34. Культура ораторской речи. 

35. Культура деловой речи. 

36. Этико-социальные аспекты культуры речи. 

37. Литературное произношение. 

38. Влияние компьютера и компьютерной игры на язык общения школьников. 

39. О чем говорят названия цветов. 

40. Антонимия и ее использование в художественной литературе. 

41. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного русского языка. 

42. Виды нарушений точности речи. 

43. Жаргон в русской речи. 

44. Молодежный жаргон. 

 

Примерные экзаменационные вопросы 
1. Современный русский литературный язык как нормативная и обработанная форма 

общенародного языка. Границы понятия «современный». 
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2. Письменная   и   устная   формы   литературного   языка.   Стилистическая   система 

русского языка. Основные тенденции в развитии русского литературного языка. 

3. Вклад А.С. Пушкина в развитие русского литературного языка. 

4. Место русского языка в кругу родственных славянских языков. Типологическая 

характеристика русского языка. 

5. Понятие   системы   в   применении   к   фонетической   стороне   языка.   сегментные   

и суперсегментные единицы. Признаки, положенные в основу их классификации. 

6. Понятие фонемы. Московская и ленинградская фонологические школы: различия в 

понимании фонемы. Состав фонем русского языка. 

7. Сильные и слабые позиции фонем. Нейтрализация фонем. Варианты и вариации. 

Позиционные чередования гласных и согласных. 

8. Орфоэпия. Произносительные нормы и варианты в современном русском языке 

9. Графика. Русский алфавит. Основной принцип русской графики 

10. Орфография.   Принципы   орфографии. Анализ главнейших   правил   русской 

орфографии с точки зрения её основного принципа 

11. Лексические   аспекты   изучения   слова   как   основной   единицы   языка.  Типы 

лексических значений 

12. Системные   аспекты   изучения   лексики (полисемия, омонимия,  паронимия, 

синонимия и антонимия; лексико-семантические группы и тематические группы). 

13. Характеристика словарного состава современного русского языка с точки зрения его   

происхождения,  сферы   употребления,   активности   и   пассивности,   а   также 

стилистической дифференциации. 

14. Толковые словари, принципы их построения. Краткая характеристика важнейших из 

них (БАС, МАС, словарь С.И. Ожегова и др.). 

15. Фразеология   современного русского языка (типы и источники). Использование 

фразеологизмов в речи. 

16. Словообразование и морфематика как особые разделы науки о языке; их основные 

единицы. 

17. Комплексные единицы словообразовательной системы. 

18. Морфология. Основные понятия. 

19. Склонение как классификационный механизм. Типы и варианты склонения именных 

частей речи. 

20. Части речи как основные лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

21. Лексико-грамматические разряды именных частей речи. 

 

7.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 



  

118 

 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения 

автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература  

 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И. Б. Голуб. – М.: Логос, 

2013. – 432 с.    

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Изд-во АСТ; Мир и образование,  

2014. – 736 с. 

8.2  Дополнительная литература: 

1. Кузьмина Н.В. Русская грамматика в таблицах: учебное пособие. – М.: Изд-во 

«Флинта»; Изд-во «Наука», 2015. – 92 с. – (Русский язык как иностранный). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Учебную дисциплину «Русский язык и культура речи» традиционно принято 

относить к лингвистическим учебным курсам. Ей по праву принадлежит место среди 

таких отраслей науки о языке, как «Стилистика русского языка», «Введения в 

языкознание», «Риторика».  

         Развитие двух направлений  в теории языковой культуры: 1) Культура как состояние, 

уровень (языка и речи), 2) культура как деятельность, т.е. культивирование 

(совершенствование) языка и речи (А. Едличка). Перспективность реализации идей 

первого направления. Роль общей культуры человека, развитие которой означает 

совершенствование культуроведческой компетенции личности. Современная 

теоретическая концепция культуры речи, предполагающая многокомпонентность 

составляющих ее частей- в нормативном, коммуникативном, этическом  ( включающем и 

проблемы речевого этикета) и эстетическом аспектах. Функционально лингвистическая  

ориентация курса, требующая изложения основных проблем культуры речи с точки 

зрения функционально-речевой стратификации литературного языка. Освоение 

дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в 

ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-

методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на 

контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
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- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 
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- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами.       

  При подготовке к семинарскому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 
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- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.   

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, 

сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

 лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой 

студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» и эффективно осуществляли поиск 

необходимой информации, кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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 Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).    

 Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» предназначена 

для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании  кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2.    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 
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года, протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – представить историю русской и зарубежной литературы, 

начиная с истории античной литературы в части курса зарубежной литературы и 

древнерусской в части курса русская литература и заканчивая анализом литературы конца 

XIX - начала ХХ века. Рассмотреть литературу как часть мировой культуры, показать 

взаимовлияние зарубежной и русской литературы, а также сформировать навыки 

литературоведческого анализа текста и продемонстрировать разнообразие подходов к 

интерпретации литературного произведения.  

Основные задачи дисциплины: 

1. Углубить и расширить понимание закономерностей развития литературы, и в 

частности, истоков и особенностей классицизма, романтизма, реализма, 

модернистских течений, показать взаимосвязь древнего периода литературы, 

средневековой литературы и литературы Нового времени. 

2. Представить русскую литературу в системе общеевропейского литературного 

процесса. Показать, как осваивался, трансформировался мировой опыт, а также какое 

влияние отечественная литература оказала на мировую литературу. 

3. Показать роль литературы в формировании национальных литературных языков. 

4. Соединить изучение литературного процесса и художественного мира отдельных 

писателей.   

5. Показать, как искусство отражает вечные проблемы и как отзывается на 

общественные, политические проблемы. Показать, как изменялось представление о 

назначении искусства на различных этапах развития литературы. 

6. Ознакомить с теоретическими основами анализа литературного произведения и 

показать, как развивались, возникали новые жанры, новые средства выразительности и 

изобразительности, приемы изображения внутреннего мира героя. Акценты ставятся 

на понятиях, используемых при анализе не только литературных, но и музыкальных 

произведений: автор, композиция, лейтмотив, мотив, ритм.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции                        

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

Период 

формировани

я 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

основные этапы развития 

художественно-эстетической 

деятельности; основные 

эстетические понятия и категории; 

структуру и уровни эстетического 

сознания; структуру и функции 

искусства как вида творческой 

деятельности человека. 

Уметь:  

самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с целью 

осознания и применения в своей 

специальности представлений о 

1-2 

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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генезисе различных стилей и 

жанров в музыкальном, 

театральном и изобразительном 

искусстве. 

Владеть:  

понятийным инструментарием; 

способами использования 

эстетических знаний в 

практической деятельности; 

самостоятельно оценивать 

собственный уровень овладения 

эстетическим знанием; навыками 

осмысленного прочтения научно-

методических текстов о 

художественной культуре и 

искусстве. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Согласно учебному плану дисциплина  изучается в 1-2 семестрах 1 курса.  

 Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
60 30 30 

- лекции (Л) 30 15 15 

- семинарские занятия (СЗ) 30 15 15 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 

 

   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
48* 6 42* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, 

экзамен 

Зачет с 

оценкой 

экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 
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5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Древнегреческая 

литература 
4 1 1    2 

2 Тема 2. Древнеримская литература 4 1 1    2 

3 
Тема 3. Словесность раннего и 

зрелого Средневековья 
4 1 1    2 

4 
Тема 4. Литература позднего 

Средневековья 
4 1 1    2 

5 

Тема 5. Влияние итальянского 

Ренессанса и движения 

Реформации на культуру и 

искусство Западной Европы 

4 1 1    2 

6 
Тема 6. Искусство и фольклор. 

Литература X - XVII вв. 
4 1 1    2 

7 
Тема 7. Барокко и классицизм в 

литературе XVII века 
4 2 2     

8 Тема 8. Век Просвещения 4 1 1    2 

9 
Тема 9. Рококо и сентиментализм в 

XVIII в.  
4 1 1    2 

10 Тема 10. Русский классицизм  4 1 1    2 

11 
Тема 11. Сентиментализм в 

русской литературе XVIII века 
4 1 1    2 

12 Тема 12. Романтизм 4 2 2     

13 Тема 13. Реализм 4 1 1    2 

14 
Тема 14. Романтизм в русской 

литературе  
4 1 1    2 

15 Тема 15. Творчество А.С.Пушкина 4 2 2     

16 
Тема 16. Творчество 

М.Ю.Лермонтова 
4 1 1    2 

17 Тема 17. Творчество Н.В.Гоголя 4 1 1    2 

18 Тема 18. Лирика Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 
4 1 1    2 

19 Тема 19. Литературный процесс в 

России в 1840-1860 годах. 

Творчество И.С.Тургенева 

4 1 1    2 

20 Тема 20. Творчество Г.Флобера 4 1 1    2 

21 Тема 21. Творчество Ч.Диккенса  4 1 1    2 

22 Тема 22. Творчество У.Уитмена  4 1 1    2 

23 Тема 23. Творчество 

Ф.М.Достоевского 
4 1 1    2 

24 Тема 24. Творчество Л.Н.Толстого 4 1 1    2 

25 Тема 25. Творчество А.П.Чехова 4 1 1    2 

26 Тема 26. Декаданс. Натурализм. 

Символизм. 
4 1 1    2 

27 Тема 27. Реализм и модернистские 

течения рубежа веков 
4 2 2     

 Итого (ак. ч.) 108 30 30    48 
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РАЗДЕЛ 1. История античной литературы. 

Тема 1. Древнегреческая литература. 

Греческая мифология. Тотемизм. Антропоморфизм. Виды мифов: космогония, 

теогония, мифы о героях. 

Эпос. Гомеровский эпос. Гомеровский вопрос. Историческая и мифологическая 

основа сюжета «Илиады». Роль Олимпийских богов в судьбах героев. Образ Ахилла. 

Хронотоп в поэмах Гомера. 

Дидактическая поэзия. Эпические поэмы Гесиода (ок. 700 до н.э) «Теогония», 

«Труды и дни».  

Лирическая поэзия. Греческая элегия, социально-политическая элегия, ямбическая 

сатира: Архилох (до 680 – ок.640 до н.э.), Солон (между 640-635 – около 559 до н.э.). 

Хоровая лирика Пиндара (518-438 до н.э.). Монодическая сольная лирика: Сапфо (между 

630-620 – ок.527 до н.э.), Алкей (родился ок. 620 до н.э.), Анакреонт (ок. 570 - ок. 485 до 

н.э.).  

Возникновение драмы. Древнегреческий театр: устройство, актеры и хор, история. 

Троянский, фиванский циклы в интерпретации Эсхила (525-456 до н.э.), Софокла (ок. 496 

- 406 до н.э.), Еврипида (ок.480 до н.э. - 406 до н.э.). Софокл «Электра»: образ Электры; 

Электра и Хрисофемида: столкновение характеров; роль богов и роль характера героя в 

развитии действия. Комедии Аристофана (ок. 450 - ок. 385 до н.э.). 

Тема 2. Древнеримская литература. 

Особенности древнеримской мифологии.  

Римская проза республиканского периода. Философская и ораторская проза: 

Цезарь (100-44 до н.э.), Цицерон (106-43 до н.э.). Цицерон о художественной речи («Об 

ораторе», «Оратор»), о трех стилях.  

Поэзия Лукреция (ок.99 - 55 до н.э.), философская поэма «О природе вещей». 

Творчество Катулла (ок.87 - ок.54 до н.э.): ямбы, эпиграмма, любовная лирика. 

Роль театра в Древнем Риме, устройство театра. Драматурги: Плавт (ок.254-184 до 

н.э.), Теренций (ок.195-159 до н.э.), Сенека (1 до н.э.-65 н.э.).  

Золотой век римской литературы («век Августа»). Творчество Вергилия (70 - 19 до 

н.э.): «Буколики», «Георгики», «Энеида». Отношение к творчеству Вергилия в 

последующие века (Средние века, Новое время). Творчество Горация. Римская элегия: 

Тибулл (ок. 55 - 19 до н.э.); Проперций (ок. 50 - 15 до н.э.); Овидий (43 до н.э. - 18 н.э.).  

Овидий: «Любовные элегии», «Искусство любви», «Метаморфозы», «Скорбные элегии». 

Влияние творчества Овидия на литературу Средних веков и Нового времени.  

Литература I - начала II в.. «Новый стиль», меннипова сатира. Творчество Сенеки 

(4 г. до н.э. - 65 г. н.э.), Марциала (ок.42 - 103 г. н.э.), «Сатирикон» Петрония, историк 

Тацит (55-120 г. н.э.), «Жизнеописания» Плутарха (46-127 н.э.), жанр биографии: интерес 

к личности героя. Литература поздней империи: Лукиан (ок.120 - ок.180), Апулей Л. ( ок. 

124 н.э. - после 170 н.э.). Роман «Метаморфозы»: мистико-нравоучительный роман, 

риторические приемы.  

РАЗДЕЛ 2. Зарубежная литература Средних веков. 

Тема 3. Словесность раннего и зрелого Средневековья. 

Словесность раннего Средневековья. Фольклор и литература. Плясовые песни, 

жалобы. Эпос: мифология и магия, героические мотивы. Кельтский эпос. Скандинавский 

эпос: «Старшая Эдда», «Младшая Эдда».   

Деятельность отцов церкви. Творчество Блаженного Августина (354-430), Боэция 

(ок.480 - 524). Житийная литература. 

Каролингское возрождение (кон.VIII - сер.IX в.). Карл Великий (742-814). Развитие 

средневековой латыни. Просвещение духовенства, сеть школ. Академия Карла Великого. 



  

133 

 

Литература зрелого Средневековья. Мировоззрение средневекового человека. 

Литература традиционалистского типа, проблема авторского начала в литературе. 

Влияние античной культуры. Фольклорная традиция. Роль христианства.  

Героический эпос: жонглеры, хуглары,  шпильманы. Французский героический 

эпос. «Песнь о Роланде» (XII век): историческая основа, ее преобразование в поэме. 

Отражение темы феодальной вассальной преданности, особенности конфликта. 

Изображение своего и чужого мира.  

«Песнь о моем Сиде»: черты и способы изображения идеального героя; отражение 

событий испанской Реконкситы.  

Немецкий героический эпос «Песнь о Нибелунгах»: древнегерманские героические 

саги и историческая основа. Отражение средневековых междоусобиц. 

Рыцарская культура, куртуазность. Влияние Востока (крестовые походы).  

Куртуазная лирика Прованса (XII - XIII вв.). Истоки: фольклор, христианство 

(«Песнь песней»), арабская культура, античность. Поэзия на народном языке. Жанровые 

каноны и роль авторского начала. Образ Прекрасной Дамы. Темный и ясный стили. 

«Первый трубадур» Гильом IX Аквитанский (1071-1127), Альбигойские войны. Труверы.   

Поэзия миннезингеров. 

Рыцарский роман. Истоки. Романы на античные сюжеты. Романы бретонского 

цикла. Творчество Кретьена де Труа (ок.1135 - ок.1185). Версии сюжета о Тристане и 

Изольда.    

Литература на латинском языке. Творчество Пьера Абеляра (1079-1142). Поэзия 

вагантов. Основные темы. Отражение традиций куртуазной литературы и народной 

смеховой культуры.  

Городская культура. Животный эпос («Роман о Лисе»). Фаблио, шванк, 

итальянская новелла: светская тематика, народная смеховая традиция. Аллегорическая 

поэма («Роман о Розе»). Городская драма.   

Тема 4. Литература позднего Средневековья. 

Творчество Франсуа Вийона (1431 - после 1463). Биография. Трансформация 

основных тем средневековой литературы, связь с народной смеховой культурой. Жанр 

баллады. 

Данте Алигьери (1265-1321). Концепция языка в «Трактате о народном 

красноречии» (латынь и народная речь), язык «Божественной комедии». «Божественная 

комедия»: композиция, роль аллегории, отражение средневековых представлений, 

соотношение вечного и актуального.  

РАЗДЕЛ 3. Литература эпохи Возрождения. 

Тема 5. Влияние итальянского Ренессанса и движения Реформации на 

культуру и искусство Западной Европы. 

Западная Европа в эпоху Возрождения. Связь с культурой Средневековья. 

Формирование национальных государств, культур, языка. Рост городов. Роль церкви. 

Великие географические открытия. Инквизиция, мистические учения.  

Ренессансный гуманизм. Изучение античного наследия, забота о сохранении 

источников. Антропоцентризм. «Универсальный человек», роль разума, жажды знаний в 

духовном росте. Роль гуманитарных. Представление гуманистов о роли поэта, отношение 

к слову (роль латыни и национальных языков). 

Реформация. История движения. Влияние на духовную жизнь Европы. 

Итальянская литература эпохи Возрождения. Три этапа.  

Творчество Ф.Петрарки (1304-1374). Идеология гуманизма. Латинская поэзия. 

Итальянская лирика. Образ Лауры и лирического героя. Петраркизм.  

Творчество Дж.Бокаччо (1313-1375). Роль Бокаччо в развитии европейской 

новеллистики. Средневековые и античные традиции в новелле Бокаччо.  
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Развитие ученого гуманизма в период зрелого гуманизма. Интерес к философским 

школам античности (неоплатонизм, эпикурейство, стоицизм). Макиавелли «Государь». 

Уличный театр эпохи Возрождения (XVI в.): комедия дель арте. Формирование 

профессионального театра. Тассо «Освобожденный Иерусалим»: рыцарский эпос, черты 

барокко. 

Северное Возрождение. Реформация в Германии. Гуманизм и Реформация. Роль 

Мартина Лютера в создании немецкого литературного языка. 

Творчество Эразма Роттердамского (ок. 1466-1536). «Похвала глупости»: 

проблематика, жанровое своеобразие, латынь.  

Возрождение во Франции. Творчество Ф.Рабле (1494-1553): роль сатиры и 

гротеска. Плеяда (XVIв.): ориентация на античные образцы, петраркизм, ориентация на 

французский язык. 

Испанское Возрождение. Творчество Мигеля де Сервантеса (1561-1627). «Дон 

Кихот» в европейской культуре.  

Возрождение в Англии. Оксфордский кружок гуманистов. 

Елизаветинская эпоха. Творчество У.Шекспира (1564-1616): основные этапы. 

Шекпировский вопрос. Сонеты: темы дружбы и любви, вопрос об автобиографичности 

сонетов (образ покровителя и смуглой дамы). Театр времен Шекспира. Проблематика 

ранних комедий. Ведущая роль трагедии во второй период творчества. «Поэтические 

сказки» третьего периода. 

РАЗДЕЛ 4. Древнерусская литература. 

Тема 6. Искусство и фольклор. Литература X - XVII вв. 

Искусство и фольклор. Возникновение письменности у славян. Древняя Русь и 

Византия. Принятие христианства на Руси (конец X века). Области использования 

старославянского и древнерусского языка, их взаимодействие. Представление о роли 

автора в древнерусской литературе (устойчивые формулы, часто отсутствие 

стилистического единства (своды), понятие списка). Канонические религиозные книги. 

Популярность апокрифов на Руси. Переводные тексты (жития святых, исторические 

хроники). 

Летописный свод «Повесть временных лет» как литературный памятник (XII в). 

Автор летописи, списки. Источники: документальные источники, местные летописи, 

фольклорные предания, легенды, сказки, дружинная поэзия, устные свидетельства, 

исторические повести, переводная литература, патерики, жития. Содержание летописи. 

Христианская идеология, отражение нужд заказчика.  

«Слово о полку Игореве» (конец XII в.). Вопрос о подлинности. Язык, композиция, 

образы главных героев. Основная идея повести – необходимость объединения усилий 

князей в борьбе с врагом. 

Формирование восточнославянских народностей (раздробление, татаро-

монгольское нашествие, новые политические центры). Возвышение Московского 

княжества (к.XIII – н.XIVвв.). Летописные повести и поэтическая повесть о Куликовской 

битве: «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».  

Публицистика XVI века. Переписка Андрея Курбского и Ивана Грозного: 

проблематика, стиль. Книгопечатание в Москве (вторая половина XVI века). 

«Домострой»: содержание, элементы фольклора, влияние поучений, слов. «Великие Четьи 

Минеи» – «энциклопедия» памятников древнерусской литературы. «Повесть о Петре и 

Февронии»: авторство Ермолая-Еразма, тема верности, изображение идеального женского 

характера. 

Обмирщение литературы в XVII веке. Исторические повести. Изменение канонов 

жития. Стиль барокко: «плетение словес», вычурность, интерес к курьезам. 

Силлабическая поэзия. Симеон Полоцкий (1629-1680): вирши, драма (сборник «Ветроград 

многоцветный»).  Анонимность беллетристики. Бытовая повесть. Сатира. Переводная 



  

135 

 

литература (рыцарские повести (повести о Бове Королевиче), комические, назидательные 

(«Великое зерцало»)).  Старообрядческая литература («Житие протопопа Аввакума»).  

 

РАЗДЕЛ 5. Западноевропейская литература XVII века. 

Тема 7. Барокко и классицизм в литературе XVII века. 

 Новое время. Разрушение средневекового уклада. Значение буржуазных 

революций в Европе, Тридцатилетняя война. Абсолютизм в Европе. Изменение 

отношения к роли поэта в обществе. Появление периодической печати.  

Научная революция XVII века. Ведущая роль точных наук. Ослабление влияния 

церкви. Рационализм. Р.Декарт (1596-1650). «Культ разума»: разум выше хаоса чувств, 

рассудок обязан властвовать над порывами сердца, ценность самопознания. 

Механистическая картина мира. Сенсуализм. 

Барочное мироощущение: мир противоречивый, пугающий, хаотичный; вместо 

культа «универсальной» личности эпохи Возрождения пессимистическое ощущение  

дисгармонии человека и мира, его потерянности в Космосе. Амбивалентность барочного 

мироощущения. Вера в высшую разумность бытия, скрытую за внешним хаосом. 

Рассудочность и экзальтированность стиля: стремление удивлять, интерес к курьезам. 

Пышность, экспрессивность изобразительных средств, крайняя детализация картины 

мира. Роль метафоры, гиперболы и аллегории. Тема лабиринта и его воплощение в 

композиции. Множественность течений в барокко.   

Классицизм. Представление о красоте как о соразмерности. Античное искусство 

как эталон, канон. Отражение принципов рационализма (Декарт) в искусстве. 

Нормативные поэтики, диктующие правила поэту (Малерб, Буало, Мильтон). Закон трех 

единств (история), иерархическая система жанров, сдержанность, простота стиля, роль 

вкуса, чувства меры. Конфликт чувства и разума в произведениях классицистов. 

Представление о назначении искусства: «поучать, развлекая». 

Литература Франции. 

Французский абсолютизм. Французские кружки, салоны, создание Французской 

академии: стремление к регламентации творчества. Французская философия. Либертинаж, 

прециозность и барокко.  

Поэтическая реформа Ф.Малерба (1766): простота и точность стиля, гражданская 

тематика. 

Классицистический театр во Франции:  

Творчество П.Корнеля (1606-1684). Трагикомедия «Сид». Образ положительного 

героя: становление характера героя. Конфликт чувства и разума, требований чести. 

Творчество Ж.Расина (1639-1699). Любовно-психологическая трагедия 

классицизма. Интерес к античности (сюжеты, тематика). «Федра» как вершина 

творчества, язычество и христианство.  

Творчество Ж.-Б.Мольера (1622-1673). «Высокая комедия». «Тартюф»: 

проблематика, особенности развязки. Влияние Мольера на российскую 

классицистическую комедию. 

Поэзия эпохи классицизма. Творчество Н.Буало (1636-1711). Басни Ж. де 

Лафонтена (1621-1695). 

Литература Англии. 

 Влияние Шекспира на литературу XVII века. Английская поэзия XVII века: 

творчество Дж.Донна (1572-1631). Маньеризм и барокко. Спор с петраркистами. Барочное 

мировоззрение, роль гротеска. Экспрессивность стиля, усложненность ритмов. 

«Метафизическая школа» в поэзии. Дж.Донн и И.Бродский. 

Творчество Дж.Мильтона (1608-1674). «Потерянный рай»: синтез классицизма и 

барокко. Библейский сюжет и актуальные проблемы современности.   

Литература Испании.  
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Барокко. Творчество Луиса де Гонгоры (1561-1627). Драма Лопе де Веги (1562-

1635) (черты поэтики эпохи Ренессанса, маньеризм и барокко), барочная драма 

Кальдерона (1600–1680).  

Литература Германии. 

Роль барокко в культуре Германии. Творчество Гриммельсгаузена (ок. 1622-1676). 

Роман «Симплициссимус»: отражение событий Тридцатилетней войны.  Жанровое 

своеобразие романа.  

РАЗДЕЛ 6. Западноевропейская литература XVIII века. 

Тема 8. Век Просвещения. 

Век Просвещения. Отношение к церкви. Деизм. Пантеизм. Культ разума и культ 

чувствительности, элитарность и «демократизм», доверие к человеческой природе (Руссо, 

Дидро) и скептицизм (Вольтер, Свифт (1712-1778)). Просвещение и Великая французская 

революция.  

Творчество Вольтера (1600-1680): просветительский классицизм. Влияние рококо. 

Жанр философской повести. «Кандид, или оптимизм». Вольтер и Просвещение в России.  

Французские энциклопедисты: Д.Дидро (1713-1784), Вольтер, Ж.-Ж.Руссо (1712-

1778)  и др.. Полемика просветителей друг с другом. Позиция Руссо. «Руссоизм» в 

«Общественном договоре» и романе о воспитании «Эмиль». Комедии Бомарше (1732-

1799).  

Просвещение в Германии. Движение «Буря и натиск» (1767-1785 гг.): культ 

эмоциональности, индивидуализма, творческой свободы, интерес к народной культуре, 

предромантизм. Штюрмерский период в творчество Гете (1749-1832) и Шиллера (1759-

1805). «Веймарский классицизм»: преобразование мира посредством красоты. «Фауст» 

Гете: проблематика (от идеализации красоты к гуманистическому идеалу общественной 

пользы), жанровое своеобразие, соотношение двух частей романа, роль фантастики. 

Влияние творчества Гете на русскую литературу.  Шиллер об искусстве: искусство как 

игра, красота как путь к совершенству, внутренней гармонии. Влияние идей Шиллера на 

романтиков. 

Тема 9. Рококо и сентиментализм в XVIII в. 

Критика Г.Э.Лессингом французского классицизма. «Лаокоон, или о границах 

живописи и поэзии» (1766). 

Рококо. Гедонизм. Отсутствие метафизических вопросов. Интерес к частной 

жизни. Изящество, легкость, игривость стиля. Метонимия как ведущий прием. 

Сентиментализм. Сенсуализм. Культ чувствительности, естественности. Признание 

таинственности человеческой души. Интерес к простому, естественному человеку. 

Освобождение от строгих канонов по воле воображения, индивидуальности автора. 

Естественный человек в романе Д.Дефо (1660-1731) «Робинзон Крузо». Творчество 

Л.Стерна (1713-768): сентиментализм и ирония. «Монахиня», «Жак-фаталист» Дидро как 

сентиментальные просветительские романы. «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо: проблема 

неравенства, особенности психологизма. «Исповедь» Руссо. Гете «Страдания юного 

Вертера». Поэзия Дж.Томсона (1700-1748), Т. Грея (1716–1771). 

 

РАЗДЕЛ 7. Русская литература XVIII века. 

Тема 10. Русский классицизм. 

XVIII век – влияние европейского искусства, идей эпохи Просвещения. Поэтика 

Н.Буало и М.В.Ломоносова («теория трех штилей»).  

 Петр I и его роль в создании системы светского образования и культуры: светские 

учебные заведения, обучение дворян за рубежом, Академия наук. Феофан Прокопович 

(1681-1736): проповеди, публицистика,  вирши, элегии, эпиграммы, драма. Теоретические 

сочинения  Феофана Прокоповича по поэтике. Театр при Петре I. Фигура Петра I в 

официальном искусстве и фольклоре. 
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30-40 годы – становление русского классицизма. Возникновение государственного 

театра. Первые литературные журналы.   

Антиох Кантемир. Жанр сатиры: идеи Просвещения, язык. Героическая поэма, 

оды, псалмы, басни. Кантемир как переводчик.   

Творчество В.К.Тредиаковского (1703-1769). «Придворный» поэт. Освоение стиля 

французских классицистов (теория жанров), творчества античных классиков.  Переводы 

Тредиаковского. Попытки реформировать язык литературы, реформы в поэзии. Дискуссии 

о способах стихосложения: силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение. Взгляды 

на стихосложение А.Д.Кантемира, В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова.  

«Телемахида». 

Теоретические работы М.В.Ломоносова (1711-1765). Роль церковнославянского и 

русского языка в его теории «трех штилей». Торжественные оды, духовная поэзия, 

дидактические поэмы. Трагедии М.В.Ломоносова.  

Творчество А.П.Сумарокова (1717-1777). Драматургия. «Дмитрий Самозванец»: 

проблематика, образы главных героев. Деятельность в качестве директора Российского 

театра в Санкт-Петербурге. Жанровое разнообразие поэзии, интерес к «средним» и 

«низким» жанрам (различные жанры любовной лирики, сатирическое творчество). 

Журнал «Трудолюбивая пчела». 

Д.И.Фонвизин (1745-1792). Создание самобытной русской комедии. Комедия 

сатирическая и комедия нравов. Комедия «Недоросль»: проблематика, система 

персонажей. Влияние традиций народного театра и эстетики эпохи классицизма.   

Г.Р.Державин (1743-1816). Вершина русского классицизма. Ода торжественная, 

философская. Эмоциональность, личные переживания в «высоких» жанрах, ориентация на 

более простой язык, чем у предшественников. 

И.А.Крылов (1769-1844). Комедии. Басни. Адаптация басен Эзопа и Лафонтена 

(1621-1695). Роль И.А.Крылова в развитии русского литературного языка. 

Тема 11. Сентиментализм в русской литературе XVIII века. 

Влияние переводов сентименталистских романов И.В.Гете, Ж.-Ж. Руссо, 

С.Ричардсона на русскую литературу. 

А.Н.Радищев (1749-1802). «Путешествие из Петербурга в Москву»: широта 

общественных и литературных проблем. Личность Радищева, ссылка, обстоятельства 

смерти. 

Н.М.Карамзин (1766-1826). Реформа литературного русского языка (ориентация 

литературного языка на разговорную речь (язык «милых дам», а не просторечие), 

естественный порядок слов, освобождение от церковнославянизмов, канцеляризмов, 

стремление к легкости французской речи, галлицизмы). Спор Н.М.Карамзина с 

А.С.Шишковым («Беседа любителей русского слова» и «Арзамас»). «Бедная Лиза»: 

сложный внутренний мир простого, «естественного» человека, естественная мораль. 

Карамзин-историк, историческая повесть.  

РАЗДЕЛ 8. Зарубежная литература первой половины XIX века. 

Тема 12. Романтизм. 

Романтизм как революция в искусстве (ненормативная поэтика) и Великая 

французская революция. 

Йенские романтики. Философия Фихте и Шеллинга. Ф.Шлегель (1722-1829) как 

теоретик романтизма. «Фрагменты». Концепция творческой личности, искусство как 

высшая форма духовной, познавательной деятельности. Принцип свободы творчества. 

Романтическая ирония. Музыкальность в эпоху романтизма. Жанр фрагмента как 

проявление разрушения традиционной системы жанров. 

Новалис (1772-1801). «Фрагменты». «Гимны к ночи»: мир рациональный (день) и 

мистическое царство ночи, интуитивное постижение мира, мистицизм, тема смерти. 

Роман «Генрих фон Офтердинген»: голубой цветок как символ творчества. 



  

138 

 

Гейдельбергские романтики. Рост национального самосознания в период 

наполеоновских войн. Проблема народности, понятие «дух народа». Интерес к фольклору, 

зарождение научной фольклористики, мифологической школы. Братья Гримм, Брентано 

(1778-1842). 

Романтизм во Франции. Ф.Р. де Шатобриан (1768–1848). «Рене»: образ 

романтического героя, изображение запретной любви. 

Творчество Гюго В. (1802-1885). Гюго как теоретик романтизма. Драмы Гюго, 

романы. «Собор Парижской Богоматери»: эпоха средневековья в романе, прием 

контраста, несоответствие внешнего и внутреннего.  

Романтизм в Англии. «Озерная школа» У.Вордсворт (1770-1850), С.Т.Кольридж 

(1772-1834), Р.Саути (1774-1843).  Поэзия патриархальных отношений, природы. Жанр 

баллады, мистицизм. 

Творчество Дж.Г.Байрона ((1788-1824). «Романтическая биография», этапы 

творческого пути. Образы скитальца («Паломничество Чайльд Гарольда»), бунтаря 

(«Каин»). «Каин»: проклятые вопросы, образ богоборца, образ Люцифера. Байронизм в 

России. 

Творчество В.Скотта (1771-1832). Поэтическое творчество. Исторический роман. 

Шотландия и Англия в романах В.Скотта, интерес к эпохе средневековья. 

Поздний романтизм. Творчество Э.Т.А.Гофмана (1776–1822). Гротеск. Двоемирие: 

конфликт поэта и филистерского мира. Романтическая самоирония. Тема двойничества. 

Г.Гейне (1797-1856): интерес к народной культуре, политическая сатира, критика 

немецкого филистерства.  

Женщины-писательницы: сестры Бронте, Джордж Элиот. Проблема равноправия, 

«байронические» герои, черты реализма. 

Тема 13. Реализм. 

Индустриальная революция. Революционные события XIX века. Рыночные 

отношения в искусстве. Позитивизм (О.Конт).  

Приоритет наблюдения над воображением. Культ фотографичности, 

жизнеподобия. Поэтика реалистической литературы: установка на объективность, интерес 

к «обычному» человеку, обусловленность характера средой, психологизм, внимание к 

детали.    

Творчество Стендаля (1783-1842). Роман воспитания. Феномен наполеонизма. 

Принцип искренности искусства. Особенности психологизма. Изображение войны. 

О. де Бальзак (1799-1850). Биография. «Человеческая комедия». «Предисловие к 

«Человеческой комедии»»: общество как организм, человеческие виды, типические фазы 

жизни, внимание к детали, миру вещей. Энциклопедичность: история нравов, образы 

буржуазии и аристократии, столицы и провинции, мир политики. Афористичность стиля. 

«Гобсек»: образ скупца, влияние романтизма. Философские романы. 

Творчество П.Мериме (1783-1842). Черты романтизма и реализма. 

У.М.Теккерей (1811-1863). «Ярмарка тщеславия». Тема снобизма. Отказ от 

положительного героя. Реалистическая сатира. 

РАЗДЕЛ 9. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема 14. Романтизм в русской литературе. 

В.А.Жуковский (1783-1852). Мистический романтизм. Жуковский как переводчик 

(переводчик-соперник).  Знакомство русского читателя с западноевропейским 

сентиментализмом, романтизмом через адаптации, переводы Жуковского (элегии Т.Грея, 

немецкие романтики, поэты «озерной школы», В.Скотт, Дж.Г.Байрон). Трансформация 

баллады у Жуковского. Перевод «Одиссеи». 

К.Н.Батюшков (1787-1855). Античные мотивы. Черты классицизма и романтизма.  

Поэты-декабристы: К.Ф.Рылеев, В.К.Кюхельбекер, И.А.Одоевский. 
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А.С.Грибоедов (1795-1829). Биография. Комедия «Горе от ума». Элементы 

классицизма и романтизма. Прототипы главного героя. И.А.Гончаров и А.С.Пушкин об 

образе главного героя.  

Тема 15. Творчество А.С.Пушкина (1799-1837). 

Биография поэта: детство, обучение в Царскосельском лицее, «Арзамас», южная 

ссылка, «Евгений Онегин», ссылка в Михайловское, отношение Пушкина к восстанию 

декабристов, Болдинская осень, проза Пушкина, «Медный всадник». 

Освоение Пушкиным наследия классицистов. Лицейская лирика, оды Пушкина. 

Поэтика оды в «Медном всаднике».  

Романтизм в творчестве Пушкина. Влияние байронической поэмы. Романтическая 

трагедия «Борис Годунов». Интерес Пушкина к истории. Творческая эволюция Пушкина и 

история образов Наполеона и Петра I в его произведениях.  

«Реализм» Пушкина в «Евгении Онегине»: литературно-художественные 

проблемы, характеры героев, роль образа автора, особенности композиции. 

Роль Пушкина в создании литературного русского языка. Интерес к легкой 

французской поэзии (анакреонтика). Его позиция в споре «архаистов» и «новаторов» 

(А.С.Шишкова и Н.М.Карамзина). «Арзамас». Освоение стихии народного языка.  

Маленькие трагедии А.С.Пушкина. История создания. «Каменный гость»: 

проблематика, композиция. Философские мотивы: мотивы легкости и тяжести, отношение 

героев к смерти, грани творческой личности в образах героев (А.Терц об образе Дон 

Гуана, о «чистом искусстве»). «Моцарт и Сальери»: принцип инверсии в композиции. 

Природа гениальности. 

Пушкин-прозаик. Поэзия и проза: изменение в восприятии в разные эпохи. 

Новаторство Пушкина. Осмысление романтических штампов.  

Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник». История публикации (цензура при 

Николае I, цензурная правка В.А.Жуковского). Соотношение образов Петра I и Евгения: 

сила и слабость, творческое, активное начало и смирение, грани натуры поэта в характере 

героев. Человек и государство, человек и стихия. Композиция (столкновение двух стилей, 

двух характеров; ракурсы, с которых показан памятник Петру I; отражение образа 

наводнения в композиции). 

Поэты пушкинской поры: Е.Баратынский, А.Дельвиг, П.Вяземский, Д.Давыдов.   

Тема 16. Творчество М.Ю.Лермонтова (1814-1841). 

Биография поэта: «романтическая биография». Лермонтов и Дж.Г.Байрон. «Смерть 

поэта» и ссылка на Кавказ. История русской дуэли, загадка дуэли Лермонтова 

(Ю.М.Лотман, современные исторические исследования).   

Второе дыхание романтизма в творчестве Лермонтова: новая экспрессия в 

романтических штампах. Отношение к музыке в эпоху романтизма. Музыкальность в 

лирике Лермонтова. Способы создания особой, лермонтовской эмоциональности в 

лирике. 

Романтическое двоемирие. Бунтарский, байроновский романтизм. Тема 

потерянного поколения. Тема поэта и толпы. 

Поэмы М.Ю.Лермонтова.  

Психологический роман М.Ю.Лермонтова. Композиция романа «Герой нашего 

времени»: способы проникновения во внутренний мир героя. Философская проблематика 

романа: проблема безверия, духовной опустошенности.  

Тема 17. Творчество Н.В.Гоголя (1809-1852). 

Детство, гимназия в Нежине, переезд в Санкт-Петербург, поэма «Ганц 

Кюхельгартен» (тема уничтожения собственных произведений в биографии Гоголя, 

неоднократное «бегство» за границу). 

Первые литературные успехи: цикл украинских повестей. Интерес романтиков к 

культуре народа.  
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Петербургские повести. «Нос»: романтизм и фантастика (Гофман). Образ носа в 

фольклоре. Народная культура в повести (балаган, гадания). Псевдопортрет в 

произведениях Гоголя.  

 «Ревизор»: новаторство, «миражная интрига» (Ю.Манн). 

Жизнь за границей. «Мертвые души»: замысел, композиция. Гротеск в эпоху 

романтизма. Особенности гротеска, фантастики в творчестве Н.В.Гоголя (Б.Эйхенбаум, 

Д.Мережковский). 

«Шинель»: образ маленького человека в русской литературе. Гоголь и натуральная 

школа. Гоголь и Серебряный век. Формальная школа о «Шинели» (Б.Эйхенбаум). 

 «Выбранные места из переписки с друзьями»: содержание, реакция 

современников. 

Смерть Гоголя: трагическое разрешение внутреннего конфликта между 

художником и «проповедником». 

Тема 18. Лирика Ф.И.Тютчева (1803-1873) и А.А.Фета (1820-1892). 

Философская лирика Тютчева: природа и человек, пантеизм, влияние Ф.Шеллинга. 

«Ночная» лирика. Тютчев о России. Любовная лирика: «денисьевский цикл». 

Позиция Фета в спорах о назначении искусства: «чистое искусство». 

Музыкальность стиха.  

Серебряный век о Тютчеве и Фете. 

Тема 19. Литературный процесс в России в 1840-1860 годах. Творчество 

И.С.Тургенева (1818-1883). 

Славянофилы и западники. Роль журналов в полемике. 

Появление разночинной интеллигенции, влияние на общественную жизнь России. 

Натуральная школа: задачи, художественные принципы, герои. Жанр 

физиологического очерка в Европе и России. «Физиология Петербурга», «Петербургский 

сборник». Социально-психологический роман. Критический реализм.  

Расцвет реализма с 1860-х гг. И.А.Гончаров (1812-1891) и «натуральная школа». 

Поиск национального характера, особого пути России. Обломовщина. 

Купеческий быт, провинция в изображении А.Н.Островского (1823-1886). 

Островский как член «молодой редакции» «Москвитянина». Бытовой, общественный и 

внутренний конфликт в драмах Островского. Тема театра в творчестве Островского.  

Н.А.Некрасов (1821-1878) как редактор и издатель журналов «Современник», 

«Отечественные записки», сборников «Физиология Петербурга». Позиция Некрасова в 

вопросе о предназначении поэта. Проблемы крестьянства в поэзии Некрасова. Образ 

борца, «революционера». Образ Петербурга. «Панаевский цикл». Поэмы Некрасова.  

Сатирическое направление творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина (1826-1889). 

Цензура в России и «эзопов язык» в творчестве Салтыкова-Щедрина. Роль гротеска. Образ 

России в «Истории одного города». «Господа Головлевы» как социально-психологический 

роман. Сказки. 

Творчество И.С.Тургенева. Лирика. «Записки охотника»: национальный характер, 

человек из народа. И.С.Тургенев и В.Г.Белинский. Публикации в «Отечественных 

записках» и «Современнике».  

Отражение эпохи в произведениях Тургенева. Образ «лишнего человека». 

Разночинная интеллигенция. Спор славянофилов и западников. Н.Г.Чернышевский, 

Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев о произведениях Тургенева. 

Вечные темы. Значение образов Дон Кихота и Гамлета в творчестве Тургенева. 

Выбор между долгом и счастьем. Испытание героя любовью. Женские образы: 

иррациональность человеческой души, жертвенность.  

«Скрытый» психологизм. Роль детали, пейзажа в произведениях Тургенева. 

«Стихотворения в прозе». История жанра. Темы и художественные особенности. 
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РАЗДЕЛ 10. Зарубежная литература второй половины XIX века. 

Общая характеристика литературы второй половины XIX века. Расцвет реализма. 

Отклик литературы на исторические события. Возрастание роли литературы в 

общественной жизни. 

Тема 20. Творчество Г.Флобера (1821-1880). 

Творческий путь. Принцип искусства для искусства, образ «башни из слоновой 

кости», ненависть к буржуа. Культ точного слова и беспристрастность взгляда ученого 

(«объективное письмо»). «Госпожа Бовари»: Эмма и Омэ, мир «цвета плесени», 

развенчание романтических штампов. Мир экзотики как попытка скрыться от 

современности. 

Тема 21. Творчество Ч.Диккенса (1812-1870). 

Биография. Викторианская эпоха: последствия промышленной революции, 

социальные проблемы (работные дома), чартисты. Социальная проблематика в романах 

Диккенса. Мелодраматизм (особенно вначале: «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

и «Оливер Твист»), образы  абсолютно положительного героя, интерес к миру детству, 

психологии ребенка. Роль тайны в сюжете. Элемент сказки в романах. Мир богатых и 

бедных, мир семейной жизни.  

«Дэвид Копперфилд»: автобиографичность, особенности психологизма. 

Социальные мотивировки характеров, роль воспитания в формировании характера. 

Значение реалистической детали. 

Тема 22. Творчество У.Уитмена (1819-1892). 

«Листья травы» (поэма «Песня о себе»): содержание, проблематика философская и 

социальная, отражение истории США, новаторство (обвинения в грубости и 

непристойности; непоэтичная лексика, верлибр), черты романтизма и реализма. 

Социальная утопия (идеальная демократия будущего, соединение индивидуализма и 

равенства), ощущение общности, единства мира (концепция любви), круговорот жизни. 

Уитмен в России (И.С.Тургенев, Л.Толстой, символисты, К.Чуковский как переводчик 

Уитмена). 

РАЗДЕЛ 11. Русская литература второй половины XIX века. 

Тема 23. Творчество Ф.М.Достоевского (1821-1881). 

Творчество Достоевского до каторги. «Бедные люди» и «натуральная школа». Тема 

униженных и оскорбленных (Диккенс, Гюго). Достоевский и В.Г.Белинский. Кружок 

Петрашевского, письмо Белинского к Гоголю.   

Духовный переворот после каторги. Отношение к роли религии в государстве. 

Почвенничество (близость славянофилам, значение уваровской триады «Православие, 

Самодержавие, Народность», вера в особую миссию русского народа). Издание журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Полемика с позитивизмом, идеями социалистов. «Записки из подполья»: полемика 

с этической концепцией «разумного эгоизма» (роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»). 

«Неразумный», «широкий» человек Достоевского. Разрушение «хрустального дворца». 

«Подпольный человек». 

Полифонизм романов, роль диалога в произведениях Достоевского, особенности 

сюжетно-композиционной структуры романов. Герой-идеолог. «Незавершенный» 

характер. Герои-двойники. «Положительно-прекрасный человек» и антигерой у 

Достоевского.   

Повесть «Вечный муж». Проблематика. Герои-двойники. Развенчание 

псевдоидеалов.   

Вечные и социальные проблемы в романах Достоевского: революционеры 

(нечаевщина), дельцы (ротшильды), идеи наполеонизма. 
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«Дневник писателя»: жанровое своеобразие (публицистическое и художественное 

начало). «Сон смешного человека». Публицистические произведения Достоевского. Речь 

Достоевского о Пушкине. 

«Братья Карамазовы»: социально-психологическая проблематика.      

Тема 24. Творчество Л.Н.Толстого (1828-1910). 

Роль дневников Толстого в формировании его творческих принципов. «Детство», 

«Отрочество», «Юность»: проблематика, психологический анализ, влияние идей Руссо. 

Толстой на Кавказе, участие в Крымской войне: кавказский цикл, 

«Севастопольские рассказы». 

Толстой в Ясной Поляне. Образ народа. Педагогическая деятельность, отношение к 

образованию, завоеваниям цивилизации. Остранение как творческий принцип: 

непредвзятый взгляд на вещи, отказ от привычных штампов, взгляд ребенка, 

естественного человека, не испорченного цивилизацией.  

«Война и мир»: композиция, проблематика, проповедь простоты. 

«Анна Каренина»: лики любви. Непротивление злу насилием.  

Особенности психологизма. «Диалектика души» (Н.Г.Чернышевский) у Толстого и 

поток сознания в европейской литературе. 

Конец 1870-х -1880 годы – духовный кризис. Выражение позиции в «Исповеди» и 

трактате «В чем моя вера?». Эволюция взглядов Толстого на искусство. Конфликт 

философа и художника.  

Народные рассказы. Драматургия Толстого. Повести второй половины 1880-х 

годов. 

«Смерть Ивана Ильича». Лейтмотив игры. Значение образов лестницы, света и 

тьмы. Особенности композиции.  

«Отец Сергий». «Практическая религия» в понимании Толстого. Развитие темы 

хозяин и работник. Грех тщеславия в творчестве Толстого. 

Роман «Воскресение». Повесть «Хаджи Мурат». Тенденциозность и высочайшее 

художественное мастерство.   

Отлучение от церкви. Общественная деятельность. Толстовцы. 

Тема 25. Творчество А.П.Чехова (1860-1904). 

Приговор пошлости в творчестве Чехова. Разъединенность героев, нравственная 

глухота по отношению к другому человеку. Время как главное испытание героев. 

«Подводное течение»: значение подтекста, особенности композиции (поток жизни, 

сложность в определении конфликта, кульминации, роль повторов), система персонажей 

(часто невозможность четко разделить на главных и второстепенных (уравнивающая 

пошлость)), роль детали, значение образов-символов.  

Юмористические рассказы Чехова. Сатира и ирония. Новаторство в драме Чехова.  

Обвинения в адрес Чехова в аморализме: вместо морали диагноз, взгляд-скальпель. 

Образ интеллигенции, дворянства, народа, обывателей в творчестве Чехова. Различные 

социальные группы. Общественная деятельность Чехова. Поездка на Сахалин как попытка 

разрешить внутренний конфликт врача и служителя муз.  

Чехов и модернистские течения конца XIX века. 

РАЗДЕЛ 11. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века. 

Тема 26. Декаданс. Натурализм. Символизм. 

Декаданс на рубеже веков. Ощущение «заката Европы», пессимизм. Осмысление 

философии Шопенгауэра, Канта, критика рационализма. Романтическое мироощущение: 

мир видимый и мир сверхреальный, который способен прозреть поэт. Эстетизм, дендизм, 

«антигуманизм» (Х.Ортега-и-Гассет, Ф.Ницше). «Триумф нервов над кровью». 

Модернистские течения. Экспрессионизм, футуризм. 

Натурализм. Позитивистские идеи (О.Конт, Г.Спенсер и др.), идеи Ч.Дарвина, 

К.Маркса. Э.Золя (1840-1902): «физиологическое» изучение темперамента, его 
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зависимость от среды; естественность языка. Фотографичность, «заземление» сферы 

высоких чувств, бытие без трансцендентной основы, биологизм (признание власти 

физиологии, среды; писатель как ученый, врач, историк, журналист), изображение 

запретных тем. Социальный протест. Э.Золя: «аппетиты» общества. «Религия 

человечности». Связь с импрессионизмом (стремление запечатлеть мгновение). 

«Парнасская школа»: эстетизм, чистота формы, ремесленничество, отказ от 

социальной проблематики. Т.Готье (1811-1872), Леконт де Лиль (1818-1894).  

Символизм. Символизм и романтизм. Влияние «парнасской школы». Тяготение к 

музыке. Теория символа: неисчерпаемая многозначность, отражение идеи двоемирия, 

взаимопроникновение миров в символе, выражение сверхреальности через символ 

(Ш.Бодлер «Соответствия»). Сосредоточенность поэтов на вопросах ритма и тоники.  

Творчество Ш.Бодлера (1850-1893). «Цветы зла»: культ поэзии, символизм, образ 

«проклятого поэта», теория синтеза («Соответствия»), музыкальность (недосказанность, 

ассоциативность, лейтмотив). «Стихотворения в прозе». 

Поэзия П.Верлена (1844-1896). Влияние парнасской школы. «Поэт-бродяга». 

Невербальное воспроизведение реальности («Песни без слов»), мистицизм, 

импрессионизм. Верлибр.  

Творчество А.Рембо (1854-1891). Образ жизни как продолжение творчества, 

бунтарство. Соединение «поэзии» и «прозы» жизни, «разорванный стиль» 

(ассоциациативность). «Поэтическое ясновидение». «Озарения»: стихотворения в прозе. 

С.Малларме (1842-1898) как теоретик символизма. Цель поэта – внушить, а не 

назвать предмет (суггестия). Усложненный стиль. Символ как система аналогий, роль 

метафоры.  

Творчество О.Уайльда (1854-1900). Биография. Эстетическая программа, 

неприятие утилитарности. Влияние прерафаэлитов. Символизм, импрессионизм, 

романтизм. Парадокс, афоризм в творчестве Уайльда. Поэзия, роман «Портрет Дориана 

Грея», драматургия.  

Творчество М.Пруста (1871-1922). Философия А.Бергсона, интуитивизм, 

субъективность времени, сила памяти. Особенности психологизма, поток сознания. Цикл 

романов «В поисках утраченного времени».   

Отношение к русской культуре в Европе в конце XIX века (к творчеству 

И.Тургенева, Л.Толстого, Ф.Достоевского, А.Чехова).  

Тема 27. Драматургия рубежа веков. 
Символистский театр. Визуализация символа. Отказ от классических декораций, от 

сюжетности. Творчество Метерлинка: «театр марионеток».  

«Новая драма»: приоритет достоверности и актуальности. 

Драматургия Г.Ю. Ибсена (1828-1906). Условное разделение на «символистские» и 

«реалистические» драмы. Значимость внутреннего конфликта, символические элементы в 

драмах. Особенности психологизма («Фрейд в драме»). Роль в становлении литературного 

норвежского языка. Национально-историческая драма. Бунт против буржуазной морали, 

вопросы женской эмансипации. «Гедда Габлер»: неоромантизм; черты современного 

человека (бесцельность, жажда управлять судьбой другого человека); черты 

романтического героя: неординарная, противоречивая натура (холод и страсть, 

иррациональность поступков), изуродованная душа (сравнение с Настасьей Филипповной, 

Эммой Бовари). Тема самоубийства (декадентские черты в характере Гедды, культ 

красивости, трусость сильного характера). 

Бернард Шоу (1880-1950). Фабианское общество. Шоу и Ибсен, Шоу о Шекспире. 

Обновленный реализм. Образ положительного героя-реалиста (в противовес мещанину и 

идеалисту).  

Драматургия Г. Гауптмана (1862-1946). Натурализм в ранних пьесах. 

Экспрессионизм, гротеск.   
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РАЗДЕЛ 12. Русская литература рубежа веков. 

Тема 28. Реализм и модернистские течения рубежа веков. 

М.Горький (1868-1936): реализм и неоромантизм. Значение «горьковского» 

издательства «Знание» как объединяющей писателей-реалистов силы (И.Бунин, 

А.Куприн, Л.Андреев, В.Вересаев, А.Серафимович). Литературный кружок «Среда». 

Творчество В.Г.Короленко, Л.Андреева. Влияние символизма на писателей-реалистов. 

Модернистские течения. Декаденты. Символисты. Русские символисты о природе 

символа. Идеи Ф.Ницше в творчестве русских символистов. 

Старшие символисты. Связь с европейским символизмом. Идеи Вл.Соловьева. 

Декадентство. «Башня» Вяч.Иванова.   

Творчество В.Брюсова (1873-1924). Брюсов и французские символисты. 

Декадентство. Лидер русского символизма. Издательство «Скорпион» («Весы»). 

Любовная лирика. Тема одиночества поэта. Образ города. Проза Брюсова. Брюсов после 

революции. 

Творчество Д.Мережковского (1866-1941) и З.Гиппиус (1869-1945), Вяч.Иванова 

(1866-1949). 

 Младосимволисты. Аргонавты А.Белый (1880-1934) и А.Блок (1880-1821). 

Творчество А.Блока. Система символов (связь со средневековым мистицизмом). 

Трансформация образа Вечной Женственности.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

- дидактическое тестирование. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  основные этапы развития 

художественно-эстетической 

деятельности; основные 

эстетические понятия и категории; 

структуру и уровни эстетического 

сознания; структуру и функции 

искусства как вида творческой 

деятельности человека. 

Уметь:  самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с целью 

осознания и применения в своей 

специальности представлений о 

генезисе различных стилей и 

жанров в музыкальном, 

театральном и изобразительном 

искусстве. 

Владеть:  понятийным 

инструментарием; способами 

использования эстетических 

знаний в практической 

деятельности; самостоятельно 

оценивать собственный уровень 

овладения эстетическим знанием; 

навыками осмысленного 

прочтения научно-методических 

текстов о художественной культуре 

и искусстве. 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

1. Знак, аллегория, символ – сходство и отличия. 

2. Влияние фольклора на литературу. 

3. События, легшие в основу «Илиады» Гомера. 

Микенский период. Формирование героического 

эпоса в темные века. Аэды. 

4. Роль богов и героев в древнегреческом эпосе. 

5. Расцвет древнегреческой лирики. Авторы. 

Особенности лирики: темы, стихосложение. 

6. Происхождение трагедии. 

7. Древнегреческий театр: устройство. 

8. Особенности сюжетов и конфликтов в греческом 

эпосе и драме. 

9. Актер в древнегреческом и древнеримском театре. 

Устройство римского театра. 

10. Значение комедии в древнеримском театре. Сюжеты. 

11. Поэты эпохи Августа. Сюжеты и темы поэзии. 

12. Традиционализм в средневековой литературе. 

13. Роль карнавала в Средние века. 

14. Поэзия школяров. 

15. Тип героя в скандинавском эпоса. Язычество и 

христианство. 

16. «Песнь о Роланде»: сюжет, система персонажей, 

язык. 

17. Куртуазная литература. Образ Прекрасной Дамы. 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетв

оритель

но 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  
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неудовле

творител

ьно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 

 

1. Эпоха Возрождения. Пантеизм. Итальянские 

гуманисты. Формирование литературного 

итальянского языка. 

2. Вечное и злободневное в «Божественной комедии» 

Данте. Самый тяжкий грех. 

3. Античность в «Божественной комедии» Данте. 

Жанр. Проводники Данте. 

4. Любовь в сонетах Петрарки. Влияние лирики 

Овидия, Вергилия, трубадуров. 

5. Театр эпохи Шекспира. 

6. «Шекспировский вопрос». 

7. Трактовки образа Гамлета. (И.Тургенев, Ф.Ницше, 

З.Фрейд) 

8. Барокко. Дж.Донн. Метафизическая поэзия. 

9. Сходство и отличия классицизма и барокко. Барокко 

в России. 

10. Система жанров в эпоху классицизма. 

11. Роль театра в эпоху классицизма. Закон трех 

единств. 

12. Основной конфликт в эпоху классицизма. Система 

персонажей. 

13. Романтический герой и герой эпохи классицизма 

(Сид и Каин). 

14. Романтическое двоемирие. 

15. Кумиры эпохи романтизма. Герой и автор в эпоху 

романтизма. 

16. Какой вид искусства романтики считали наиболее 

точно выражающим дух творчества? Г.Э.Лессинг о 

живописи и поэзии. 

 

Зачтено  Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

Незачтено  Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 



 

 

7.2. Примерная тематика докладов 

 

1. Данте Алигьери как поэт рубежа эпох. «Божественная комедия»: композиция, 

аллегорический смысл, соотношение вечного и актуального.  

2. Литература эпохи Возрождения. Общая характеристика. 

3. Тосканская литература на «просвещенном народном» языке (Петрарка, Боккаччо).  

4. Северное Возрождение. Гуманизм и Реформация. Роль Мартина Лютера в создании 

немецкого литературного языка. Влияние протестантизма на духовную жизнь Европы. 

5. Елизаветинцы. Творчество У.Шекспира. Шекпировский вопрос. Театр времен Шекспира.  

6. Творчество У.Шекспира. Основные этапы. Сонеты. «Гамлет».  

7. Культура и литература XVII века. Общая характеристика. 

8. Барокко в искусстве XVII века. Барочное мироощущение. Особенности стиля.  

9. Классицизм. Представление о красоте. Отражение принципов рационализма в искусстве. 

Представление о назначении искусства. Нормативные поэтики.  

10. Классицизм: иерархия в государстве и иерархия жанров в искусстве. Система жанров в 

«Поэтическом искусстве» Н. Буало и теория «трех штилей» М.В.Ломоносова. 

11. Значение драмы в классицизме. Закон трех единств (история), основной конфликт. 

12. Классицистический театр во Франции. Творчество Расина, Мольера, Корнеля. 

Трагикомедия «Сид». Образ положительного героя, основной конфликт. 

13. Поэзия эпохи классицизма. Творчество Н.Буало. Басни Ж. де Лафонтена. 

14. Творчество Д.Донна. Спор с петраркистами. Барочное мироощущение. «Метафизическая 

школа» в поэзии.  

15. Творчество Луиса де Гонгоры. Барокко.  

16. Век Просвещения. Французские энциклопедисты. Просвещение в Германии. 

17. Творчество Вольтера: просветительский классицизм. «Кандид, или оптимизм»: 

содержание, проблематика, образ положительного героя. 

18. Сентиментализм в XVIII в.. 

19. Романтизм как революция в искусстве. Представление о роли искусства. Ненормативное 

искусство.  

20. «Романтическое двоемирие» и романтический герой. 

21. Дух музыки в эстетике эпохи романтизма.  

22. Йенские романтики. Шлегель как теоретик романтизма. Новалис  «Гимны к ночи»: 

символика. Гейдельбергские романтики. 

23. Романтизм во Франции: общая характеристика. «Рене» Шатобриана: образ 

романтического героя. 

24. Романтизм в Англии: общая характеристика. «Озерная школа». Жанр баллады. 

25. Романтизм в Англии: общая характеристика. Творчество Дж.Г.Байрона. «Романтическая 

биография». Образы скитальца, бунтаря в творчестве Байрона. «Каин»: сюжет, 

проблематика. Байронизм в России. 

26. Реализм. Поэтика реалистической литературы. 

27. Проблема реалистичности искусства. 

28. Творчество О. де Бальзака. Замысел и творческие принципы, воплощенные в 

«Человеческой комедии». «Гобсек»: образ скупца, положительного героя. 

29. Представление о роли автора в древнерусской литературе. Каноны, своды, списки. 

Возникновение письменности у славян. Соотношение древнерусского и 

старославянского языков. Канонические религиозные тексты и апокрифы.  

30. «Повесть временных лет». Содержание. Источники. 

31. Отражение монголо-татарского ига в древнерусской литературе. Возвышение 

Московского княжества. Литература времен Ивана Грозного.  

32. Процесс обмирщения литературы в XVII веке. Идеи эпохи Просвещения в творчестве 

Симеона Полоцкого. Творчество Антиоха Кантемира. 
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33. Жанр оды в русской литературе: авторы, тематика, образы. Значение аллегории. 

34. Торжественная и философская ода в творчестве Г.Р.Державина. Особенности языка од 

Державина. 

35. Сентиментализм в России. Творчество Н.М.Карамзина. 

 

7.4.1. Примерные вопросы к зачёту: 

 

1. Взаимодействие литературы и фольклора. Коллективный автор, импровизация. 

Традиционалистское литературное сознание.  

2. Древнегреческая мифология. Тотемизм. Антропоморфизм. Виды мифов: космогония, 

теогония, мифы о героях. 

3. Гомеровский эпос. Дидактические эпические поэмы Гесиода. 

4. Гомеровский вопрос. Историческая и мифологическая основа сюжета «Илиады».  

5. Роль Олимпийских богов в судьбах героев «Илиады». Образ Ахилла.   

6. Виды лирической поэзии. Лирика Пиндара, Сапфо, Алкея, Анакреонта. 

7. Возникновение драмы. Древнегреческий театр: история, устройство, актеры и хор, 

драматурги.  

8. Софокл «Электра»: образ Электры, роль богов в развитии действия.  

9. Особенности древнеримской мифологии.  

10. Римская литература республиканского периода. Проза, поэзия.  

11. Роль театра в Древнем Риме, устройство театра. Драматурги: Плавт, Теренций, Сенека. 

12. Золотой век римской литературы. Творчество Горация, Овидия. 

13. Золотой век римской литературы. Творчество Вергилия. Восприятие Вергилия в 

Средние века. 

14. Литература I - начала II вв. и поздней империи. Общая характеристика. 

15. Общая характеристика Средневековья. 

16. Происхождение героического эпоса. Французский героический эпос (жесты, жоглеры). 

«Песнь о Роланде»: историческая основа, система персонажей, «свой» и «чужой» мир, 

«кодекс чести».  

17. Рыцарская культура и литература ХII – ХIII вв. Куртуазная лирика Прованса (XII-XIII 

вв.): трубадуры и труверы. Истоки лирики, язык, роль авторского начала. Образ 

Прекрасной Дамы. Миннезингеры. 

18. Творчество Франсуа Вийона.  

19. Данте Алигьери как поэт рубежа эпох. «Божественная комедия»: композиция, 

аллегорический смысл, соотношение вечного и актуального.  

20. Литература эпохи Возрождения. Общая характеристика. 

21. Тосканская литература на «просвещенном народном» языке (Петрарка, Боккаччо).  

22. Северное Возрождение. Гуманизм и Реформация. Роль Мартина Лютера в создании 

немецкого литературного языка. Влияние протестантизма на духовную жизнь Европы. 

23. Елизаветинцы. Творчество У.Шекспира. Шекпировский вопрос. Театр времен 

Шекспира.  

24. Творчество У.Шекспира. Основные этапы. Сонеты. «Гамлет».  

25. Культура и литература XVII века. Общая характеристика. 

26. Барокко в искусстве XVII века. Барочное мироощущение. Особенности стиля.  

27. Классицизм. Представление о красоте. Отражение принципов рационализма в 

искусстве. Представление о назначении искусства. Нормативные поэтики.  

28. Классицизм: иерархия в государстве и иерархия жанров в искусстве. Система жанров в 

«Поэтическом искусстве» Н. Буало и теория «трех штилей» М.В.Ломоносова. 

29. Значение драмы в классицизме. Закон трех единств (история), основной конфликт. 
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30. Классицистический театр во Франции. Творчество Расина, Мольера, Корнеля. 

Трагикомедия «Сид». Образ положительного героя, основной конфликт. 

31. Поэзия эпохи классицизма. Творчество Н.Буало. Басни Ж. де Лафонтена. 

32. Творчество Д.Донна. Спор с петраркистами. Барочное мироощущение. 

«Метафизическая школа» в поэзии.  

33. Творчество Луиса де Гонгоры. Барокко.  

34. Век Просвещения. Французские энциклопедисты. Просвещение в Германии. 

35. Творчество Вольтера: просветительский классицизм. «Кандид, или оптимизм»: 

содержание, проблематика, образ положительного героя. 

36. Сентиментализм в XVIII в. 

37. Романтизм как революция в искусстве. Представление о роли искусства. 

Ненормативное искусство.  

38. «Романтическое двоемирие» и романтический герой. 

39. Дух музыки в эстетике эпохи романтизма.  

40. Йенские романтики. Шлегель как теоретик романтизма. Новалис  «Гимны к ночи»: 

символика. Гейдельбергские романтики. 

41. Романтизм во Франции: общая характеристика. «Рене» Шатобриана: образ 

романтического героя. 

42. Романтизм в Англии: общая характеристика. «Озерная школа». Жанр баллады. 

43. Романтизм в Англии: общая характеристика. Творчество Дж.Г.Байрона. 

«Романтическая биография». Образы скитальца, бунтаря в творчестве Байрона. 

«Каин»: сюжет, проблематика. Байронизм в России. 

44. Реализм. Поэтика реалистической литературы. 

45. Проблема реалистичности искусства. 

46. Творчество О. де Бальзака. Замысел и творческие принципы, воплощенные в 

«Человеческой комедии». «Гобсек»: образ скупца, положительного героя. 

47. Представление о роли автора в древнерусской литературе. Каноны, своды, списки. 

Возникновение письменности у славян. Соотношение древнерусского и 

старославянского языков. Канонические религиозные тексты и апокрифы.  

48. «Повесть временных лет». Содержание. Источники. 

49. Отражение монголо-татарского ига в древнерусской литературе. Возвышение 

Московского княжества. Литература времен Ивана Грозного.  

50. Процесс обмирщения литературы в XVII веке. Идеи эпохи Просвещения в творчестве 

Симеона Полоцкого. Творчество Антиоха Кантемира. 

51. Жанр оды в русской литературе: авторы, тематика, образы. Значение аллегории. 

52. Торжественная и философская ода в творчестве Г.Р.Державина. Особенности языка од 

Державина. 

53. Сентиментализм в России. Творчество Н.М.Карамзина. 

54. Полемика карамзинистов с идеями А.С.Шишкова. Роль полемики в формировании 

литературного русского языка. 

55. «Арзамас» и «Беседа любителей русского слова». Позиция А.С.Пушкина в споре 

«архаистов» и «новаторов». 

56. Творчество И.А.Крылова. Басни. Адаптация басен Эзопа и Лафонтена.  

 

7.4.2. Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Общая характеристика литературы второй половины XIX века. Отражение в 

литературе исторических процессов. 
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2. Творчество Г.Флобера. Значение образа «башни из слоновой кости» для Флобера. 

«Объективное письмо». «Госпожа Бовари»: Эмма и Омэ, развенчание романтических 

штампов, психологии буржуа.  

3. Творчество Ч.Диккенса. Отражение в романах Викторианской эпохи. Особенности 

психологизма, значение реалистической детали в его произведениях. Образы главных 

героев вставных новелл «Возвращение каторжника» и «Приходской клерк» из 

«Посмертных записок Пиквикского Клуба».  

4. Творчество У.Уитмена. «Листья травы»: содержание, философская и социальная 

проблематика. Верлибр.  

5. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века. Основные направления, течения. 

6. Декаданс на рубеже веков.  

7. Модернистские течения. Экспрессионизм, футуризм. 

8. Натурализм. Э.Золя «Воздержание». 

9. Символизм в Западной Европе и в России.  

10. Творчество Ш.Бодлера. «Цветы зла»: проблематика, принцип музыкальности.  

11. Поэзия Верлена. Музыкальность, мистицизм.  

12. Творчество А. Рембо. Образ жизни как продолжение творчества. «Поэзия» и «проза» 

жизни, «разорванный стиль». 

13. «Новая драма». Драматургия Г.Ю. Ибсена. «Гедда Габлер»: бунт против буржуазной 

морали, вопросы женской эмансипации, черты современного человека, 

романтического героя в женском образе, декадентские черты в характере Гедды. 

14. Мистический романтизм в творчестве В.А.Жуковского. Жанр баллады в русской 

литературе. 

15. В.А.Жуковский как переводчик. Баллады. Лирика. 

16. Творчество А.С.Пушкина. Основные этапы. 

17. Освоение А.С.Пушкиным наследия эпохи классицизма. Лицейская лирика. Оды 

Пушкина. Поэтика оды в «Медном всаднике». 

18. А.С.Пушкин и романтизм. Романтическая лирика. Байроническая поэма. «Борис 

Годунов». 

19. Эволюция образа Наполеона в творчестве А.С.Пушкина. 

20. «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. 

21. А.С.Пушкин «Каменный гость»: система персонажей, философские мотивы. 

22. А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери»: композиция, система персонажей, проблематика. 

23. «Реализм» А.С.Пушкина («Евгений Онегин»). 

24. Пушкин-прозаик. Поэзия и проза: восприятие в разные эпохи. 

25. А.С.Пушкин «Медный всадник»: история публикации. Проблематика, композиция. 

Столкновение двух стилей. Петр I и Евгений: великий и «маленький» человек. Стихия 

и человек. 

26. Ю.М.Лотман и структурно-семиотическая школа. Дуэль как выражение системы 

ценностей дворянского сословия в России. Загадки биографии М.Ю.Лермонтова. 

27. «Романтическая» биография: М.Ю.Лермонтов и Дж.Г.Байрон. 

28. М.Ю.Лермонтов как поэт-романтик (проблематика (романтическое двоемирие, герой-

бунтарь)). 

29. М.Ю.Лермонтов. Романтические штампы и музыка стиха. Риторический стиль поэзии 

Лермонтова.  

30. Биография Н.В.Гоголя. Основные этапы творчества. 

31. Гротеск в эпоху романтизма. Гротеск в повести Н.В.Гоголя «Шинель». 

(Б.М.Эйхенбаум «Как сделана «Шинель» Гоголя»). 

32. Особенности фантастики в творчестве Н.В.Гоголя. (Д.С.Мережковский «Гоголь и 

черт») 
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33. Псевдопортрет в произведениях Н.В.Гоголя. 

34. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». Образ маленького человека в русской литературе. 

Гоголь и натуральная школа.  

35. «Выбранные места из переписки с друзьями»: содержание, реакция современников. 

Смерть Гоголя. 

36. Философская лирика Тютчева. Пантеизм. «Ночная» лирика. «Денисьевский цикл». 

37. Спор славянофилов и западников. Роль журналов в полемике в 1840-1860 годах. 

Появление разночинной интеллигенции (1840-1860 годы). 

38. «Натуральная школа» в России. Физиологический очерк. 

39. Биография И.С.Тургенева. Основные этапы творческого пути. 

40. Психологизм. Формы психологизма в творчестве И.С.Тургенева. 

41. И.С.Тургенев и «натуральная школа». «Записки охотника»: изображение 

национального характера.  

42. Позиция Тургенева в споре славянофилов и западников. Н.Г.Чернышевский, 

Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев о произведениях Тургенева. Образ «лишнего человека» 

в творчестве И.С.Тургенева.  

43. Отражение эпохи в творчестве А.Н.Островского, Н.А.Некрасова, И.А.Гончарова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Влияние «натуральной школы». Позиция в споре 

славянофилов и западников. Создание общенародного театра (Островский). Проблемы 

крестьянства в поэзии Некрасова. Образ борца, революционера. Цензура в России. 

44. Биография Ф.М. Достоевского (детство, юность, каторга). 

45. Биография Ф.М. Достоевского (духовный переворот (почвенничество); расцвет 

творчества). 

46. М.М.Бахтин о творчестве Ф.М.Достоевского: незавершенность характеров, 

полифония. 

47. Герои-двойники у Ф.М.Достоевского.  

48. Особенности психологизма в творчестве Ф.М.Достоевского. 

49. Спор Ф.М.Достоевского с теорией разумного эгоизма. «Сон смешного человека». 

Полемика Ф.М.Достоевского и И.С.Тургенева. «Речь о Пушкине». 

50. Биография Л.Н.Толстого: детство, начало творческого пути. 

51. Биография Л.Н.Толстого: духовный кризис. Представление Толстого о назначении 

искусства. «Практическая религия» в понимании Л.Н.Толстого. «Непротивление злу 

насилием». Отлучение от церкви. «Бегство» из Ясной Поляны. 

52. Особенности психологизма в творчестве Л.Н.Толстого. «Диалектика души». «Поток 

сознания». 

53. Символические образы и лейтмотивы в повести Л.Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича». 

Лейтмотив игры. Ю.М.Лотман и структурно-семиотическая школа: тема карт в 

русской литературе. 

54. Символические образы и лейтмотивы в повести Л.Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича». 

Значение образов лестницы, света и тьмы. 

55. Особенности композиции повести Л.Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича» (система 

лейтмотивов, ретроспекция). 

56. Философские мотивы в повести Л.Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича»: жизнь как 

смерть и страх смерти как шаг к жизни. Евангелие в трактовке Л.Н.Толстого. 

57. Взгляды Л.Н.Толстого на искусство. Конфликт художника и философа (трагедия 

последних лет жизни писателя). 

58. Писатели XIX века о предназначении искусства. Эстетическое воздействие. Катарсис. 

Идеи Х.Ортеги-и-Гассета («Дегуманизация искусства»): эстетические эмоции и 

сопереживание. 

59. Биография А.П.Чехова. Периодизация творческого пути. 
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60. Драматургия А.П.Чехова. Новаторство Чехова. «Подводное течение». Особенности 

диалогов. «Три сестры». 

61. Время как главное испытание для героев А.П.Чехова («Володя большой и Володя 

маленький»). 

62. Приговор пошлости в творчестве А.П.Чехова. «Аморализм» Чехова. 

63. Особенности композиции произведений А.П.Чехова (система персонажей, 

кульминация, развязка). 

64. «Подводное течение» в произведениях А.П.Чехова. Особенности диалогов. 

65. Проблематика рассказа А.П.Чехова «Скрипка Ротшильда». 

66. Вопрос о роли разума в духовной жизни человека в произведениях Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского и А.П.Чехова. 

67. Психологизм. Особенности психологизма в творчестве И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского и А.П.Чехова.  

68. Литература рубежа веков. Реализм и неоромантизм в творчестве М.Горького. 

Издательство «Знание». Литературный кружок «Среда». Модернистские течения. 

Декаденты. Символисты. Влияние символизма на писателей-реалистов. 

69. Символизм в России. Старшие символисты. Младосимволисты. 

70. Идеи Ф.Ницше в творчестве русских символистов.  

71. Старшие символисты. Творчество В.Я.Брюсова. 

72. Младосимволисты. Творчество А.А.Блока: трансформация образа Вечной 

Женственности. 

 

7.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  
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2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

     8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Кириллина О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты. М., 2011. 

 

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. История всемирной литературы: В 8 томах. М., 1983-1994. 

2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 2000. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 - Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 - Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

 - Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-университета. 

Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине «История 

русской и зарубежной литературы» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации. Темы дисциплины и 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/
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тестовые задания составлены, исходя из того, что культурология является интегративным 

научным знанием и в подготовке тестовых заданий и ответов на зачете требуется не только 

информационно-описательный, но и аналитический подход. Кроме того, изучение 

дисциплины «История русской и зарубежной литературы» предполагает знание содержания 

определенных терминов. Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде 

лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, 

другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 
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преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
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Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать свое 

мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.  

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, 

сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

- лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным темам 

учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ;  
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- произведений искусства на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных 

мероприятиях (экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине «История 

русской и зарубежной литературы» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, 

список литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «История русской и зарубежной литературы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной 

программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей).  

Рабочая программа дисциплины «История русской и зарубежной литературы» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании  кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2.    
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1. Аннотация дисциплины 

 

Формирование правового государства в России, проведение экономических реформ и 

демократических преобразований в социально-политической жизни общества требуют 

повышения уровня правовой подготовки обучающихся всех специальностей.  

Введение в учебный план дисциплины «Правоведение» обусловлено необходимостью 

правовой подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства.  

Программа разработана с ориентацией на существующий российский опыт в области 

правового регулирования экономической деятельности с учетом зарубежных теории и 

практики и перспектив развития российского законодательства. 

Государство и право изучаются отнюдь не одной наукой, а целым комплексом 

общественных наук. Чтобы понять право и государство, необходимо выйти за их пределы, 

вскрыть культурные, социальные, политические, экономические и иные причины, которые 

определяют их назначение, функции и роль в обществе. Разностороннюю деятельность 

государства и его многочисленных органов и учреждений можно видеть в политической, 

хозяйственной, культурной жизни общества, в международных отношениях. Государство 

занимается управлением — это сфера управленческой науки; государство регулирует 

хозяйственную жизнь человека и общества — это дело экономики; государство проводит 

политический курс, сотрудничает с партиями — это политология; государство требует 

социологического осмысления — это социология. Вопрос о государстве и праве, их роли и 

месте в жизни общества - коренной вопрос общественной жизни. Все гуманитарные науки в 

той или иной мере затрагивают этот вопрос, отсюда тесное взаимодействие с философией, 

экономической теорией, социологией, политологией и др. Гуманитарные науки изучают 

общество, человека, человеческие отношения, созданные человеком институты и 

учреждения, индивидуальное, групповое и общественное сознание. Зависимость между 

философскими основами мировоззрения и государственно-правовыми теориями 

просматривается на протяжении всей их истории. Философское мировоззрение помогает 

более глубокому усвоению основ права как учебной дисциплины. Диалектическое 

миропонимание открывает путь к осознанию внутренней противоречивости государства и 

права, их многостороннего воздействия на общественные процессы. Главное назначение 

политологии – изучение политики, политических институтов, систем и процессов. 

Государство и право неотделимы от политики и политической жизни общества.  

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися теоретическими 

знаниями в области теории государства и права, конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного и экологического права. 

Важнейшей составляющей экономической эффективности хозяйствующих субъектов 

и обеспечения режима законности их деятельности является точное и неукоснительное 

соблюдение администрацией хозяйствующих субъектов требований трудового 

законодательства, которое закладывает основы правовых отношений между работниками и 

работодателями. 

Задачи дисциплины:  

- овладение правовым понятийным аппаратом;  

- развитие правового кругозора;  

- привитие студентам нормативно-ценностных ориентаций;  

- формирование умения оценивать правовые явления и процессы;  

- выработка умения понимать и толковать законы,  

- применять теоретические правовые знания в практической деятельности,  

- ориентироваться во всем многообразии правовых документов, формировать правовой 

кругозор специалистов в сфере своей профессиональной деятельности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные термины и понятия 

гражданского права, используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве; действующее 

антикоррупционное законодательство 

и практику его применения 

Уметь:  

правильно толковать гражданско-

правовые термины, используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку 

коррупционному поведению. 

Владеть:  

навыками правильного толкования 

гражданско-правовых терминов, 

используемых в антикоррупционном 

законодательстве, а так же навыками 

применения на практике 

антикоррупционного 

законодательства. 

5 семестр Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП 

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

ОПК-7 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере культуры 

Знать:  

диапазон проблем современной 

культурной политики Российской 

Федерации. 

Уметь:  

критически осмысливать и успешно 

ориентироваться в современной 

культурной политике Российской 

Федерации. 

Владеть:  

достаточными познаниями в области 

современной культуры и искусства 

для адекватного понимания 

культурной политики Российской 

Федерации. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Правоведение» рассчитана для освоения в течение 1 семестра (5 

семестр) на 3 курсе. 

Правоведение как интегративная научная область знания развивается в общем 

процессе взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук. Право в 

широком смысле слова рассматривается в системе социо-гуманитарного знания, 

включающего основные разделы: основы государства и права, Конституция РФ, 

гражданское, уголовное, семейное, жилищное, трудовое, административное право.  

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

5 

Общая трудоёмкость дисциплины 
2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся  

с преподавателем), из них: 
30 30 

- лекции (Л) 15 15 

- семинарские занятия (СЗ) 15 15 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
42 42 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

Темы дисциплины 
Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

Тема 1. Правоведение как отрасль общественных 

знаний о государстве и праве 
7 1 1    5 

Тема 2. Государство и право в политической и 

правовой системах общества 
7 1 1    5 

Тема 3. Основы гражданского права 5 1 1    3 

Тема 4. Субъекты и объекты гражданского права 5 1 1    3 

Тема 5. Право собственности и  

другие вещные права 
5 1 1    3 

6. Обязательства и ответственность за их 5 1 1    3 
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нарушение 

7. Наследственные правоотношения 5 1 1    3 

8. Брачно-семейные правоотношения 7 2 2    3 

9. Социально-трудовые правоотношения 8 2 2    4 

10. Государственное регулирование экономической 

деятельности. Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения в сфере 

экономики 

9 2 2    5 

11. Правовое регулирование в сфере защиты 

информации, государственной и коммерческой 

тайны Правовое регулирование будущей 

профессиональной деятельности 

9 2 2    5 

Итого (ак. ч.) 72 15 15    42 

 

Раздел I. Государство и право и их роль в жизни общества 

Тема 1. Правоведение как отрасль общественных знаний о государстве и праве 

Предмет, задачи и основное содержание дисциплины «Правоведение». Особенности 

предмета правоведения. Связь дисциплины «Правоведение» с экономическими 

дисциплинами. Методы правоведения: общие, частные, исторические и логические. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Тема 2. Государство и право в политической и правовой системах общества 

Эволюция взглядов на происхождение государства. Понятие, сущность, формы и 

функции государства и права. Правовое государство и его принципы. Место и роль 

государства в политической системе российского общества. 

Конституция РФ – Основной закон государства. Конституционная система органов 

РФ. Право и экономика. Международное право, как особая система права. Роль права в 

системе нормативного регулирования общественных отношений. 

Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

Понятие права и его сущность. Основные принципы, функции и значение права в 

современном обществе. Понятие структуры нормы права, ее гипотеза, диспозиция и 

санкция. Источники права и их характеристика. Классификация нормативных правовых 

актов. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Содержание 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты, их понятие и виды.  

Понятие законности и правопорядка. Основные требования, принципы, гарантии и 

методы обеспечения законности в современном обществе. Понятие правонарушения. Виды и 

состав правонарушений. 

Юридическая ответственность: понятие, основания и условия наступления. Виды 

юридической ответственности. 

Раздел II. Основы гражданского права 

Тема 3. Основы гражданского права 

Предмет, принципы и система российского гражданского права. Отличие 

гражданского права от других отраслей права (административного, государственного, 

финансового). Специфические особенности гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. Заключение сделки как основание возникновения 

гражданского правоотношения. Формы сделок. Условия действительности и последствия 

недействительности сделок. Защита гражданских прав. Ответственность по гражданскому 

праву. Понятие убытков и их виды. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. 

Тема 4. Субъекты и объекты гражданского права 
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Субъекты гражданского права: граждане (физические лица), юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Правовое положение граждан, их правоспособность и дееспособность. 

Правовое положение юридических лиц. Порядок государственной регистрации, 

ликвидации и реорганизации юридических лиц. 

Классификация юридических лиц: по целям деятельности, формам собственности, 

правам учредителей юридического лица в отношении его имущества, задачам и функциям. 

Ликвидация юридических лиц, их несостоятельность (банкротство). 

Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. Имущество как 

объект гражданских прав. Имущественные права. Вещи (в том числе деньги и ценные 

бумаги) как объект гражданских прав: понятие, правовое значение и классификация. 

Работы, услуги и иные действия как объекты гражданских прав. Информация. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав и их виды. 

Нематериальные блага. 

Тема 5. Право собственности и другие вещные права 

Понятие и содержание права собственности. 

Формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Субъекты форм собственности. 

Вещные права субъектов, не являющихся собственниками. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. 

Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности и 

других вещных прав. 

Тема 6. Обязательства и ответственность за их нарушение 

Понятие и содержание обязательства. Виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны в обязательстве. 

Понятие и виды договоров. Свобода договора.  

Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств и ее основания. Возмещение убытков: реальный ущерб, упущенная выгода. 

Понятие вины и ее формы. Солидарная, долевая и субсидиарная ответственность. 

Раздел III. Основы наследственного и семейного права 

Тема 7. Наследственные правоотношения 

Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. 

Наследодатель и наследник. Объект наследственного правопреемства. Наследование по 

закону. Очередность наследования. Наследование предметов домашней обстановки и 

обихода.  

Наследование по завещанию. Формы завещания. Право на обязательную долю в 

наследстве. Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. Переход 

наследства в собственность государства. Свидетельство о праве на наследство. 

Тема 8. Брачно-семейные правоотношения 

Предмет и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. Осуществление и 

защита семейных прав.  

Заключение и расторжение брака. Недействительность брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Законный и 

договорный режим имущества супругов.  

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства членов семьи: родителей и детей, супругов и бывших 

супругов, других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. Ответственность по семейному праву. 

Раздел IV. Основы трудового права 
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Тема 9. Социально-трудовые правоотношения 

Понятие, предмет и источники трудового права. Трудовые правоотношения. 

Социальное партнерство: коллективные договоры, соглашения. Понятие и содержание 

трудового договора. Стороны трудового договора. Виды и сроки трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Перевод и перемещение на другую работу. 

Основания прекращения трудового договора.  

Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Перерыв в работе. Дни отдыха. Праздничные дни. Отпуска и их виды. 

Системы оплаты труда. Оплата труда при отклонениях от обычных условий труда. 

Порядок и сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы и их виды, 

порядок производства удержаний. Гарантийные выплаты. Компенсационные выплаты, в том 

числе при командировках и переводах. Поощрения. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Виды и порядок наложения и 

снятия дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность, ее виды и условия 

применения. Порядок взыскания причиненного ущерба. 

Органы, осуществляющие рассмотрение трудовых споров.  

Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

Раздел V. Основы правового регулирования экономической деятельности 

Тема 10. Государственное регулирование экономической деятельности. 

Административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

экономики 

Государственное регулирование экономической деятельности и его виды. 

Административная ответственность: понятие административного правонарушения, 

основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды 

административных взысканий и порядок их наложения. 

Уголовная ответственность: принципы и основания ее наступления. Понятие 

преступления. Состав преступления. Система и виды наказаний за преступления в сфере 

экономики. 

Административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

экономики. 

Раздел VI. Правовые основы защиты государственной, коммерческой и 

служебной тайны 

Тема 11. Правовое регулирование в сфере защиты информации, государственной 

и коммерческой тайны 

Правовые основы защиты государственной тайны. Федеральный закон «О 

государственной тайне». Понятие государственной тайны. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну. Система защиты государственной тайны. Контроль и 

надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 

Нормативные правовые акты в области защиты информации, коммерческой и 

служебной тайны. Государство и средства массовой информации, контроль в жизни 

демократического общества. 

Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации 

(СМИ), коммерческой и служебной тайне. 

 Правовое регулирование будущей профессиональной деятельности 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. 

Защита прав организаций. Представительство интересов организаций. Оформление 

договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за 

выполнением должностных обязанностей. Формирование правосознания работников.  
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования компетенций Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

Способен 

ориентироват

ься в 

проблематике 

современной 

государственн

Знать: основные термины и понятия 

гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве; 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения 

Уметь: правильно толковать 

гражданско-правовые термины, 

используемые в антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку 

коррупционному поведению. 

Владеть: навыками правильного 

толкования гражданско-правовых 

терминов, используемых в 

антикоррупционном законодательстве, 

а так же навыками применения на 

практике антикоррупционного 

законодательства. 

 

Знать: диапазон проблем современной 

культурной политики Российской 

Федерации. 

Уметь: критически осмысливать и 

успешно ориентироваться в 

современной культурной политике 

Российской Федерации. 

Владеть: достаточными познаниями в 

5(«отлично») Выполнен 

полный объем 

работы. 100%. 
Дан 

развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

1. Основные теории происхождения государства.  

2. Признаки и функции государства.  

3. Понятие формы государства.  

4. Социальные нормы, их виды и общая 

характеристика.  

5. Признаки и функции права.   

6. Основные виды правовых семей современности и 

их особенности.  

7. Понятие источников (форм) права и их виды.  

8. Структура и виды правовой нормы.  

9. Способы толкования норм права. 

10. Критерии деления права на отрасли и виды 

отраслей права.  

11.  Аналогия права и аналогия закона.   

12. Понятие, признаки и виды правонарушений.  

13. Юридический состав правонарушения.  

14. Понятие и основания юридической 

ответственности. 

15.  Виды юридической ответственности и условия, её 

исключающие.  

16. Понятие правопорядка и законности. 

17. Средства обеспечения законности.  

18. Принципы и основы правового государства.  

19. Признаки правового государства.  

20. Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации.  

21. Специфика, виды и субъекты конституционно-

4(«хорошо») Выполнено 75% 

работы. 
Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

3(«удовлетвор

ительно») 

Выполнено 50% 

работы. 
Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

2(«неудовлетв

орительно») 

Выполнено 

менее 50% 

работы. 
Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 
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ой политики 

Российской 

Федерации в 

сфере 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области современной культуры и 

искусства для адекватного понимания 

культурной политики Российской 

Федерации. 

 

проблематике правовых отношений.  

22. Принципы и функции гражданского права России.  

23. Понятие и элементы гражданского 

правоотношения.  

24. Виды гражданских правоотношений.  

25. Содержание гражданского правоотношения.  

26.   Физические лица как субъекты гражданского 

правоотношения.  

27. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

28. Общая характеристика субъектов (участников) 

гражданских правоотношений.  

29. Классификация вещей.  

30.  Классификация нематериальных благ и их 

особенности как объекта гражданских 

правоотношений.  

31. Виды юридических фактов в гражданском праве. 

32. Содержание права собственности и правомочия 

собственника.  

33. Способы приобретения права собственности.  

34. Виды прекращения права собственности.  

35. Понятие и признаки обязательств.  

36. Множественность лиц в обязательствах.  

37.  Основания возникновения и виды обязательств.  

38. Понятие и принципы исполнения обязательства.  

39. Понятие и виды санкций в обязательственном праве.  

40. Наследование как универсальное правопреемство.  

41. Открытие наследства (основания, место, время) и 

наследственная масса.  

42. Субъекты наследственного правопреемства.  

43. Понятие и виды завещания.   

44. Завещательный отказ (легат) и завещательное 

распоряжение (возложение).  

«зачёт» Выполнено не 

менее 50% 

работы 

«незачёт» Выполнено 

менее 50% 

процентов 

работы. 

Исполнение с 

грубыми 

нарушениями 

по основным 

оцениваемым 

параметрам.    
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45. Условия наследования и круг наследников по закону.  

46. Виды семейных правоотношений.  

47.  Понятие, юридические признаки и форма брака.  

48.  Права и обязанности супругов.  

49.  Права и обязанности родителей и детей.  

50. Виды алиментных обязательств по семейному праву.  

51. Понятие и виды трудового договора и его отличие от 

смежных гражданско-правовых договоров.  

52. Стороны и содержание трудового договора.  

53. Понятие и виды ответственности по трудовому 

праву.  

54. Понятие, особенности и виды субъектов 

административных правоотношений.  

55. Понятие и признаки административного 

правонарушения. 

56. Понятие административной ответственности и ее 

отличие от других видов ответственности.  

57. Понятие, признаки и виды преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

58. Элементы состава преступления и их 

характеристика.  

59. Соучастие в преступлении.  

60. Понятие и цели ответственности. 
 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1 . Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к подзаконным: 

 А) Указ Президента  

 Б) Конституция 

  В) Постановление Правительства  

  Г) Приказ министра 

2. Какая функция государства включает в себя деятельность по развитию сети 

общеобразовательных учреждений: 

А) экологическая 

Б) идеологическая  

В) социальная  

Г) экономическая 

3. Какая из перечисленных ниже форм была основной формой организации 

первобытного общества: 

А) род 

Б) соседская община 

В) семья 

Г) верный ответ отсутствует 

4. Власть в первобытном обществе опиралась на: 

А) систему органов власти 

Б) обычай и авторитет 

В) вооруженную силу 

Г) политические организации 

5. Государство в современной юридической литературе определяется как: 

А) машина для поддержания господства одного класса над другим 

Б) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан 

В) политическая организация общества, обладающая верховной властью на определенной 

территории 

Г) союз людей, объединенных, началами общей пользы 

6. Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком государства: 

А) суверенитет 

Б) наличие выделенной из общества политической публичной власти 

В) родовая организация населения 

Г) верный ответ отсутствует 

7. Государственный орган - это:  

  А) политическая организация  

  Б) элемент механизма государства  

  В) общественная организация  

  Г) верный ответ отсутствует 

 8. Органы прокуратуры входят в систему органов:  

    А) законодательной власти 

    Б) исполнительной власти 

    В) судебной власти 

    Г) не входят ни в одну из перечисленных выше систем 

 9. Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 

     А) Конституции 

    Б) Законы 

    В) Кодексы  

    Г) Подзаконные акты  

10.Что из ниже перечисленного является формой государственного устройства: 

    А) Монархия 
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    Б) Президентская республика 

    В) Унитарное государство 

    Г) Парламентская республика 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

1. Основные теории происхождения государства.  

2. Признаки и функции государства.  

3. Понятие формы государства.  

4. Социальные нормы, их виды и общая характеристика.  

5. Признаки и функции права.   

6. Основные виды правовых семей современности и их особенности.  

7. Понятие источников (форм) права и их виды.  

8. Структура и виды правовой нормы.  

9. Способы толкования норм права. 

10. Критерии деления права на отрасли и виды отраслей права.  

11.  Аналогия права и аналогия закона.   

12. Понятие, признаки и виды правонарушений.  

13. Юридический состав правонарушения.  

14. Понятие и основания юридической ответственности. 

15.  Виды юридической ответственности и условия, её исключающие.  

16. Понятие правопорядка и законности. 

17. Средства обеспечения законности.  

18. Принципы и основы правового государства.  

19. Признаки правового государства.  

20. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

21. Специфика, виды и субъекты конституционно-правовых отношений.  

22. Принципы и функции гражданского права России.  

23. Понятие и элементы гражданского правоотношения.  

24. Виды гражданских правоотношений.  

25. Содержание гражданского правоотношения.  

26.   Физические лица как субъекты гражданского правоотношения.  

27. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

28. Общая характеристика субъектов (участников) гражданских правоотношений.  

29. Классификация вещей.  

30.  Классификация нематериальных благ и их особенности как объекта гражданских 

правоотношений.  

31. Виды юридических фактов в гражданском праве. 

32. Содержание права собственности и правомочия собственника.  

33. Способы приобретения права собственности.  

34. Виды прекращения права собственности.  

35. Понятие и признаки обязательств.  
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36. Множественность лиц в обязательствах.  

37.  Основания возникновения и виды обязательств.  

38. Понятие и принципы исполнения обязательства.  

39. Понятие и виды санкций в обязательственном праве.  

40. Наследование как универсальное правопреемство.  

41. Открытие наследства (основания, место, время) и наследственная масса.  

42. Субъекты наследственного правопреемства.  

43. Понятие и виды завещания.   

44. Завещательный отказ (легат) и завещательное распоряжение (возложение).  

45. Условия наследования и круг наследников по закону.  

46. Виды семейных правоотношений.  

47.  Понятие, юридические признаки и форма брака.  

48.  Права и обязанности супругов.  

49.  Права и обязанности родителей и детей.  

50. Виды алиментных обязательств по семейному праву.  

51. Понятие и виды трудового договора и его отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров.  

52. Стороны и содержание трудового договора.  

53. Понятие и виды ответственности по трудовому праву.  

54. Понятие, особенности и виды субъектов административных правоотношений.  

55. Понятие и признаки административного правонарушения. 

56. Понятие административной ответственности и ее отличие от других видов 

ответственности.  

57. Понятие, признаки и виды преступления. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

58. Элементы состава преступления и их характеристика.  

59. Соучастие в преступлении.  

60. Понятие и цели ответственности. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  
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- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности 

при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1.  Гражданский кодекс РФ. – М.: Проспект; КноРус, 2013. – 544 с. 

2. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных  

     правонарушениях. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007– 847 с.– (Комментарии к кодексам и 

законам). 

3. Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. – 

(Правовая библиотека образования). 

4. Конституция РФ. Гимн РФ. Герб РФ Флаг РФ. – М.: Омега-Л, 2014. – 64 с. 

5. Кирилловых А.А. Регулирование труда в высшем учебном заведении: Практическое 

пособие. – М.: Юстицинформ, 2009. – 184 с. – (Серия «Деловая библиотека»). 

6. Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая. – М.: Проспект, КноРус, 2014. – 976 с. 

7. РФ. Законы. Налоговый кодекс РФ М.: Омега-Л, 2013. – 790 с. – (Кодексы РФ). 

8. РФ. Законы. Жилищный кодекс РФ. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2014.– 112 с. – (Кодексы 

РФ). 

9. Семейный кодекс РФ. – М.: Эксмо, 2014. – 96 с. - (Актуальное законодательство). 

10. Трудовой кодекс РФ: текст с изм.и доп. На 20 марта 2014г. – М.: Эксмо, 2014. – 304 с. – 

(Актуальное законодательство). 

11. Трудовой кодекс РФ. – М.: Омега-Л, 2013. – 203 с. – (Актуальное законодательство). 

12.  Уголовный кодекс РФ. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с. - (Актуальное законодательство). 

13. Федеральный закон «Об образовании в РФ».  – М.: Проспект, 2014. – 160 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России // 

Государство и право. – 2007. – № 7. 

2. Лебедев В.М. Внутренний трудовой распорядок организации. – М.: Статут, 2008. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд. – М.: ТК «Велби»: 

Проспект, 2008. 



  

177 

 

4. Овчарова Е.В. Проблемы применения административной ответственности за нарушения 

налогового законодательства по Налоговому кодексу РФ (НК РФ) и по Кодексу РФ об 

административных правонарушениях // Человек и труд. – 2007. – № 8. 

5. Правоведение: учебник / под ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2008. 

6. Теория государства и права: Конспект лекций. – М.: АСТ: Сова, 2010. 

7. Теория государства и права: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / под ред. А.Б. Венгерова. – М.: Омега-Л, 2010. 

8.Якимова А.Ю. Повышенная ответственность за неоднократное совершение 

административных правонарушений (правовые и организационные вопросы) // Человек и 

труд. – 2007. – № 8. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В методологической основе дисциплины «Правоведение» доминируют 

интеграционные тенденции, которые включают в себя элементы биологических, физических, 

экологических, технических, медицинских, психологических, социологических, 

математических, военных и других наук. 

Учебным планом предусмотрены:  

 лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

 семинары, на которых в интерактивном режиме обсуждаются основные проблемы 

безопасности жизнедеятельности в социо-сфере, техносфере, оказания первой медицинской 

помощи; 

 внеаудиторная самостоятельная работа: поиск и чтение дополнительной литературы по 

проблемам безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов.  

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине  

«Правоведение» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, 

межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, 

список литературы, методические рекомендации.  

Освоение дисциплины для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
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информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука — это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным», и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем — это прекрасная основа для диалога 
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(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове — это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во 

время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 
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 проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение 

 внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

 изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

 постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

 запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

 внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

 активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

 если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

 после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.    

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая     

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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 Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Правоведение» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1.   Аннотация дисциплины 

 

Цель   дисциплины – формирование целостного представления  об эстетике  как 

науке, изучающей общие закономерности эстетического освоения человеком мира, 

структуру и законы развития художественной культуры социума и личности, искусства и 

художественного творчества. 

Основные   задачи   дисциплины:  

1. показать значимость феномена эстетического в различных сферах человеческой 

деятельности, как в исторической ретроспективе , так и на уровне наиболее «острых» 

проблем современной эстетики и искусства; 

2. проследить особенности и проблемы европейского типа субъективности и 

основанного на нем  искусства ХХ века как наследие  культурно-исторического 

развития, взаимосвязь стиля жизни, стиля мышления и стиля художественно-образного 

постижения мира; 

3. продемонстрировать специфику функционирования искусства в триединстве 

художественного творения, акта творчества и художественного восприятия через 

уникальность  каждого эстетического феномена; 

4. дать теоретическую реконструкцию современной ситуации постмодерна, 

разрушающего классические формы в  искусстве; целостности и уникальности 

художественного  творения, авторства, профессионализма и т.д., опираясь на 

современные концепции  гуманитарного знания.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Период 

формировани

я 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  основные этапы развития художественно-

эстетической деятельности; основные эстетические 

понятия и категории; структуру и уровни 

эстетического сознания; структуру и функции 

искусства как вида творческой деятельности 

человека. 

Уметь: самостоятельно работать с эстетическими 

текстами с целью осознания и применения в своей 

специальности представлений о генезисе 

различных стилей и жанров в музыкальном, 

театральном и изобразительном искусстве. 

Владеть:  понятийным инструментарием; 

способами использования эстетических знаний в 

практической деятельности; самостоятельно 

оценивать собственный уровень овладения 

эстетическим знанием; навыками осмысленного 

прочтения научно-методических текстов о 

художественной культуре и искусстве. 

7-8 

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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 Согласно учебному плану дисциплина  изучается в 7-8 семестрах  4 курса. 

 Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л) 32 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 32 16 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
44* 4 40* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен зачет экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Предмет эстетики. связь эстетики с 

другими науками. 
7 2 2    3 

2 Тема 2. Методы эстетики. 7 2 2    3 

3 Тема 3. Античная эстетика. 7 2 2    3 

4 Тема 4. Эстетика средневековья. 7 2 2    3 

5 
Тема 5. Эстетика Возрождения. XIV – XVI 

вв. 
7 2 2    3 

6 Тема 6. Новое время. XVII – XVIII вв. 7 2 2    3 

7 Тема 7. Эстетика немецкого идеализма. 7 2 2    3 

8 Тема 8. Эстетика романтизма. 7 2 2    3 

9 Тема 9. Эстетические теории XIX-XX вв. 7 2 2    3 

10 
Тема 10. Эстетическая деятельность и 

эстетическое сознание. 
7 2 2    3 

11 Тема 11. Эстетические категории. 6 2 2    2 

12 
Тема 12. Субъект, процесс и продукт 

художественного творчества. 
6 2 2    2 

13 Тема 13. Эстетическая сущность искусства. 6 2 2    2 

14 Тема 14. Искусство как катарсис. 6 2 2    2 
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15 Тема 15. Содержание и форма. 6 2 2    2 

16 Тема 16. Художественный образ. 4 1 1    2 

17 
Тема 17. Искусство и другие формы 

духовной культуры. 
4 1 1    2 

 Итого (ак. ч.) 108 32 32    44 

 

Раздел 1. ЭСТЕТИКА КАК НАУКА 

ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ. СВЯЗЬ ЭСТЕТИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. –  4 часа. 

Эволюция и понятие предмета эстетики со времени античности, в Средние века, 

эпоху Возрождения, эпоху Классицизма, Барокко, эпоху Нового времени и до XX века.  

Формирование и развитие эстетики в системе философского знания как науки о 

чувственном восприятии (Г. Баумгартен). Анализ прекрасного и возвышенного как критика 

способности суждения (И. Кант), как философия прекрасного, искусства художественного 

творчества (Гегель). Немецкая классическая эстетика: обогащение, систематизация 

категориального аппарата под влиянием философии, глубокий анализ в сфере эстетического 

познание, суждение вкуса. Стремление философов-романтиков к восточному искусству, 

народному творчеству. Кризис эстетики в середине XVIII – середины XIX вв. Эстетика 

«снизу» как противовес эстетики «сверху».  Расширение предмета искусства эстетики: 

кинематограф, художественная фотография, магнитофонная видеозапись, компьютерное 

искусство, телевидение как искусство, расширяющие и видоизменяющие предмет эстетики 

и искусствознания в ХХ веке. Сближение со специальными науками: лингвистикой, 

семиотикой, теорией информации, музыкальной акустикой, компьютерно-математическими 

исследованиями. Диалектика взаимосвязи эстетики и искусствознания. Общее и различия. 

Тесная связь эстетики, философии и теории отдельных видов искусства. Поэтика 

Аристотеля, диалоги Платона, Н. Кузанский - наука о незнании, поэтическое искусство 

Буало, критика способности суждения Канта, лекции по эстетики Гегеля – подтверждение 

органической взаимосвязи. Формирование в некоторых теоретических сферах знания об 

искусстве особой специализированной эстетики (наряду со всеобщей): музыкальной 

эстетики, эстетики дизайна, эстетики словесного творчества.  

МЕТОДЫ ЭСТЕТИКИ. – 4 часа. 

 Метафизическое толкование прекрасного (Платон, Аристотель, Плотин, Фома 

Аквинский). «Критический» метод Канта.  Диалектический метод Гегеля. Эмпирический 

метод наблюдения и эксперимента вторая половина XIX в. Психологические методы в 

эстетики. Психология творчества и восприятия       К. Юнг и З. Фрейд.  Герменевтика как 

принцип понимания искусства М. Хайдеггер, М.Бахтин, Г.Гадамер. Феноменологические 

методы Гуссерль, Р.Ингарден о физической и интенциональной предметности произведения 

искусства: полотно - изображение и картина; партитура – звуковая основа и музыкальное 

произведение; конкретизация и эстетическая ценность. Структурализм и семиотические 

методы. Разграничение в искусстве языка и речи, нормы и отступления от нее, истории 

(диахронии) и системы (синхронии). Леви Стросс, тартуская школа Ю. Лотман. 

Постструктуралистский метод. Ж.Деррида, Бодрийар, Делез, Р.Барт. Периферия текста, а не 

центр. Интертекст. Использование методов неофрейдизма.  Постструктурализм как решение 

нерешенных проблем структурализма и отклик на постмодернистскую ситуация в культуре, 

науке и искусстве.  Проникновение герменевтики в структурализм. Ю. Лотман 

структуралист, семиотик, эстетик, культуролог, феноменолог. 

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ 

АНТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА. 

 Мифология как начло эстетического сознание. Бессознательно художественное 

осмысление всей действительности. Формирование культа Аполлона и его 

основополагающие черты. Культ Дионисия. Генезис культа его развития. Аполлонийская и 
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дионисийская как две определяющие тенденции в развитии истории культуры. Ницше 

«Рождение трагедии из духа музыки». Три этапа развития мифологии. Эстетическая теория 

Пифагора. Гармония сфер. Музыковедческие идеи. Математика и учение о космосе. 

Эстетика Платона. Учение об идеях. Понимание красоты как восхождение по лестнице: а) 

прекрасное тело, б) обобщение признаков красоты, в) постижение духовной красоты 

человека, г) красота науки и искусства, д) благо (мудрость) («Пир» Платона). Учение об 

идеях и концепция анамнезиса (припоминание). Множество значений подражания и 

противоречивое отношение к «подражательным искусствам». Принцип красоты и пользы у 

Сократа и меры у Пифагора. Калокогатия. Объединения добра и красоты. Эстетика 

Аристотеля. Разработка теории катарсиса, очищение от аффектов. Значение этого понятия в 

истории культуры. Теория мимезиса как основа стилевых образований в истории эстетики. 

Решение проблемы мимезиса в разные исторические эпохи в разных художественных 

направлениях. Романтизм и позитивизм, реализм, импрессионизм и сюрреализм. Энтелехия. 

Принцип диалога, встроенный в энтелехию, исходная приобретает пластическую 

завершенность, самостоятельность, но также продолжает развиваться и действовать. 

Конфликт и адекватная форма воплощения. Энтелехия как процесс и результат. Эстетика 

эпохи эллинизма. Плотин, стоики, скептики. 

ЭСТЕТИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

 От Античности к Средневековью: вера как доминанта сознания и новое значение 

эстетических проблем (прекрасное – Бог-творец, существующее как Богосотворенное. 

Преемственность и различия между античным и христианским философствованием). 

Конфликт иконоборцев и иконопочитателей. Августин Блаженный. Бог как совершенство. 

Лестница красоты. На самой высокой ступени Бог. Понимание искусства и его значение 

Богопознания. Святоносность красоты.       

 Основные принципы Средневековой эстетики. Каноничность. Обобщенность 

образов. Самоуглубленность. Плоскостность. Условность. Деформация образов.  Иконопись. 

Григорианский хорал. Скульптура. Архитектурные стили с X-XII века – Романский стиль, 

XIII, XIV, XV века – Готический стиль.  Боэций: «последний римлянин». Пифагореизм и 

неоплатонизм в ранних сочинениях. Гармония сфер у Боэция, развитие музыковедческих 

идей. Фома Аквинский. Влияние св. Августина и Боэция.  Блеск как характеристика 

красоты. Природа человеческого искусства (человек как единственная креативная причина в 

мире сотворенного). Искусство как богопознание. Проблема мимезиса. Влияние Фомы 

Аквинского на последующую христианскую эстетическую мысль. 

ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ. XIV – XVI вв. 

 Переходный период Возрождения. В философии эстетики науки происходит перенос 

доминанты из божественной сферы в человеческое. Развитие неоплатонизма. 

Взаимодействие теологии и неоплатонизма. Главная идея Возрождения единство, синтез, а 

не противостояние и конфликт.  Пико дела Мирандола, Николай Кузанский, Марсилио 

Фичино.  Красота реального мира как существование объективного его свойства.  «Бог 

создал человека, но как же он красив» кредо эпохи Возрождения. Основные черты эстетики 

Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, пантеизм, титанизм, индивидуализм. Титанизм – 

Леонардо да Винчи, Микеланджело, А. Дюрер. Личности, профессионально овладевшие 

самыми различными сферами искусства, эстетики, науки. Пантеизм – обожествлялась 

природа, созданная Богом, но прекрасная во всех своих чувственных проявлениях. 

Антропоцентризм – красота понимается только через личность человека. Он может пасть до 

уровня животного, но и подняться до Бога благодаря своей воли (Мирандола). 

Индивидуализм – личность художника на большой высоте после обобщенного искусства 

Средних веков меняется картина мира, искусства, в центре индивидуальность. 

НОВОЕ ВРЕМЯ. XVII – XVIII вв. 

 Последовательное развитие мировых художественных стилей сменяется их 

параллельным развитием. В XVII века Барокко и Классицизм развиваются одновременно. 
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Барокко не имеет философско-эстетической опоры, культ переживания, переживание и 

чувства, ассиметрия, экспрессивность, импульсивность, динамизм, тяжеловесность. 

Проявление Барокко в архитектуре, музыке, живописи. Бах, Рубенс, Рембрандт, Веласкес, 

опера и оратория. Классицизм Р. Декарт Рассуждения о методе -  философская основа 

Классицизма.  Развитие рационализма. Разум важнее, чем чувства. Принцип единства 

многообразия. Красота как психическая реакция человека. Вкус как подвижная реакция 

человеческой психики. Условный рефлекс. Вклад в создание биолого-психологической 

тенденции в эстетики. Пуссен, Корнель, Расин, Лафонтен, Мольер, Люлли.  Правило трех 

единств: единство места, времени и действия.  Теория жанров: высокие и низкие.  

Отношение Классицизма к античному искусству. Проблема мимезиса. Венский Классицизм. 

Моцарт, Гайдн, ранний Бетховен. Веймарский Классицизм. Шиллер, Гете. Особенности 

эстетики Просвещения. Дидро, Руссо, Гильвеций. 

ЭСТЕТИКА НЕМЕЦКОГО ИДЕАЛИЗМА 

 А. Баумгартен: введение термина «эстетика» как конструирование самостоятельной 

области философского знания. И. Кант: докритическая эстетика, «наблюдение за чувством 

возвышенного и прекрасного». Эстетика в системе «Критик», ее значение в «Критике 

чистого разума», «Критики практического разума» и «Критики способности суждения». 

Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Искусство и учение о гении.  Принцип 

целесообразности. Построение эстетики по принципу тезис-антитезис. Кант об эстетическом 

вкусе. Проблема возвышенного. Динамическое и математическое возвышенное. Гегель: в 

природе намек на прекрасное, даже свет не имеет приближения к прекрасному. Человек 

выше природы, но он зависит от среды и от биологической и общественной необходимости. 

Истинная сфера свободы и искусства как сферы идеала.  Учение об абсолютной идее. 

Диалектика Гегеля. Учение о трех этапах воплощения идеи в развитии искусства. 

Символическая, неопределенная, абстрактная идея, неопределенные формы природы 

человеческой жизни. Противоречие, зафиксированное в символе. Восточные искусства. 

Египет. Архитектура. Классический этап: конкретная идея, ее воплощение в человеческом 

облике. Гармония содержания и формы, воплощенная в структуре. Адекватное воплощение 

идеала. Романтический этап. Распад идеи и облика. Расширение предмета: большое и малое, 

высокое и ничтожное, нравственное и безнравственное. Нарастание субъективного начала, 

интерес к форме. Принцип романтичного искусства в музыке, поэзии. Соотношение 

предмета и материала в различных видах искусства. Отношение материалов в архитектуре и 

поэзии. Классификация искусств.  

ЭСТЕТИКА РОМАНТИЗМА 

 Немецкая философская эстетическая традиция и немецкий романтизм: проблема 

взаимосвязи. Отказ от рационалистских приемов Классицизма. Мироощущение, чуждое 

созданию системы. Объективная действительность не может быть основой искусства. 

Главный смысл – воспроизведение глубин человеческого духа. Тяготение к целостности, 

универсальности. Защита универсальной личности. В универсализме отсутствует 

объективность. Романтизм объединяет в себе противоречивые тенденции, это 

художественная целостность более сложного типа. Тема достоинства. Философская поэзия. 

Важнейший метод романтизма – ирония. Ироническое мироощущение, способность спасти 

человека, сделать его свободным. Двойственность иронии. Учение о гении как 

трансцендентальной личности.  Обогащение жанров, изменение границ жанров, создание 

синтетических жанров.  Смещение приоритетов от пластических искусств к музыке. 

Бетховен, Шопен, Шуберт, Шуман, Вебер, Мендельсон, Брамс, Вагнер, Р. Штраус. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ XIX-XX вв. 

 Вытеснение на периферию сознания базовую эстетическую категорию – прекрасное. 

Художественное сближается с понятием «выразительное, убедительное, интересное». 

Взаимослияние эстетики и искусства, сближение языка. Разрушение каноничности жанров и 

стилей. Утрачивание качества и нормативности. Углубление индивидуализма. Философское 
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течение - позитивизм, ставший опорой для критического реализма, натурализма. 

Преобладание познания над чувством. О. Бальзак, Ч. Диккенс, Тургенев, Золя, Стендаль, 

Флобер, художники передвижники, «Могучая кучка» (Бородин, Кюи, Римский-Корсаков). 

Единственный источник достоверного знания – конкретные эмпирические науки. 

Наслаивание художественных течений, школ, «одновременность исторического». О. Бальзак 

о снижении значения прекрасного в современном ему искусстве. Истинная красота – 

качество выразительного. А. Шопенгауэр: Продолжение неоплатновской и кантианской 

традиций. Анализ возвышенного. Динамическое, математическое возвышенное. 

Освобождение от воли избавляет человека от страдания. Страдание как значительный 

компонент в философии Шопенгауэра. Созерцание идей, отрешенность от субъективной 

воли, погружение в себя, медитативность, близость к искусству Востока.  Сопоставление 

эстетики Шопенгауэра с импрессионизмом. К. Моне, Эд. Мане, Ренуар, Сислей, Дега. С. 

Кьеркегор: Философия экзистенционализма. Центральная категория – экзистенция. Перенос 

акцента из мира объективных сущностей на мир человеческого существования. Три типа 

экзистенции: эстетическая, этическая и религиозная, в которой человек получает наиболее 

подлинное существование. Эстетическая экзистенция тесно связана с наслаждением. 

Процесс создания и процесс восприятия произведения искусства равнозначен. Мир 

искусства более подлинен, чем реальный. Персонаж несчастного человека. Ф. Ницше: 

Философия рационализма. Развитие теории аполлонийского и дионисийского искусства. 

Дионисийское искусство адекватно искусство XX в. Аполлонийский тип не может выразить 

глобальных противоречий современности. Идеи пессимизма, человек в жизни терпит 

поражение. Эстетика психоанализа. З. Фрейд: Стремление к удовольствию – главный 

принцип искусства. Линия ребенок – художник – невротик. Анализ психики Леонардо да 

Винчи, Шекспира, Достоевского. Искусство – сублимация вытесненных влечений 

художника. Выявление границ посозднательного и подчинение его сознательному. 

Компенсаторные функции искусства, уничтожающие запреты и комплексы, созданные 

обществом. Сюрреализм, экспрессионизм, театр абсурда, литература потока сознания. К.Г. 

Юнг: Коллективное бессознательное, проявляющееся через творчество отдельного 

художника. Психические комплексы – архетипы. Теория психологического и визионерского 

типов творчества. Фауст у Гете, дионисийское у Ницше, музыка Вагнера – проникновение 

художника с помощью символов в душу культуры. Невротическое сознание продуктивно, не 

нужно корректировать бессознательное. Бессознательное дополняет сознание. Следствие 

этих выводов – творчество М. Пруста, Дж. Дойса, В. Вульфа. М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, 

Камю: Философия искусства в постижении существования, подход экзистенционализма. К. 

Леви-Строс, Р. Барт: Эстетика структурализма. А. Бергсон: Эстетика интуитивизма.  

Эстетика постмодернизма. 

Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

 Человеческая деятельность и человеческие потребности. Эстетическая деятельность и 

эстетические потребности. Характер необходимости и целесообразности эстетической 

деятельности. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность и 

игра. Эстетическая и производительная деятельности. Искусство как рафинированная форма 

эстетической деятельности. Эстетическая деятельность и культура: проблемы соотношения. 

Эстетическое отношение как созерцание. Созерцание и деятельность. Созерцательная 

активность. Эстетическое сознание как созерцательная активность и его отношение к 

внешним формам эстетической деятельности. Проблема структуры эстетического сознания 

и способы ее разрешения. Иерархия понятий, относящихся к характеристике эстетического 

сознания (обоснование): а) эстетическая потребность; б) эстетический вкус; в) эстетическое 

суждение; г) эстетическая оценка; д) эстетический идеал. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
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 Эстетическое как предельно широкое из возможных эстетических понятий. 

Категория прекрасного: история и содержание. «Объективный» аспект. «Субъективный» 

аспект. Прекрасное, красивое, изящное. Обнаружение прекрасного. Прекрасное как 

модальность совершенства и безобразное как его лишенность. Эстетизация безобразного и 

искусство постмодернизма. Категория возвышенного: история и содержание. 

«Объективный» аспект. «Субъективный» аспект. Роль кантовской «аналитики 

возвышенного». Возвышенное в отношении к прекрасному и морально совершенному. 

Возвышенное как модальность человеческого совершенства и низменное как его 

лишенность. Низменное и его «эстетизация» в эстетике постмодернизма. Трагическое: 

история и содержание. Трагический конфликт: долженствование и возможность ее 

осуществления. Трагический герой. Трагическое, героическое и возвышенное. Трагическое 

и ужасное. Трагедия как жанр искусства и ее особенности в различных искусствах. 

Проблема катарсиса: история и современность (от античности до постмодернизма). 

Комическое: история и современность. Основа комического эффекта: несоответствие 

атрибутов обнаружения атрибутам сущности. Комическая ситуация. Комическое и смешное. 

Комедия как жанр искусства. Юмор, сатира, шарж, гротеск. Ирония и ее природа. Ирония и 

постмодернистское искусство: проблемы соотношения иронической ментальности и 

творчества. Трагическое, его место в современной жизни человека. Обоснование 

возможности построения системы категорий эстетики. 

Раздел 4. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА, ИСКУССТВО. 

СУБЪЕКТ, ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 Эстетическая деятельность и эстетическое творчество. Художественное творчество. 

Стадии творческого процесса. Роль замысла. Творческая интуиция и ее значение. 

Констатирующая роль форма. Соотношение рационального и иррационального, 

интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений. 

Продукт художественного творчества. «Предметное» и «беспредметное» творчество. Новая 

предметность в постмодернизме. Понятие «художественный метод» и «творческий метод». 

Метод и стиль. Стиль индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание 

исторической классификации. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА 

 Искусство как подражание: проблема мимезиса в историческом аспекте, особенности 

ее понимания в разные  периоды. Изобразительность и выразительность. Понимание 

искусства как свободного выражение гения (Кант, Шеллинг, романтики). Искусство как игра 

и как сфера свободы (Кант, Шиллер, Спенсер, Гегель). Искусство в его отношении к 

познавательной деятельности. Искусство и философия, эстетика как область их видимого 

единства. Историческая и вневременная жизнь искусства: обусловленность феноменов 

искусства непосредственным социокультурным контекстом и контекстом «большого 

времени культуры». Уникальное и повторяющееся в искусстве: как реальна поэтическая 

(мусическая) сущность искусства? Проблема преемственности, нормы, канона и 

саморефлексии искусства. 

ИСКУССТВО КАК КАТАРСИС 

 Учение об очистительно-гармонизирующем воздействии музыки у пифагорейцев и 

его значение. Теория катарсиса у Аристотеля: различные стадии и сущность катарсического 

действия трагедии. Дальнейшее теоретизирование поп поводу катарсического действия. 

Различные концепции катарсиса. Современные исследования о механизме катарсического 

действия. Постмодернистское сознание и проблема очищения: катарсис через шок, катарсис 

через отрицание катарсиса, катарсис через «холодное бесчувствие». 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА 

 Внешняя и внутренняя форма. Их происхождение и закономерности образования. 

Содержательность формы, «формальность» содержания. Проблемы канона. Различные 

способы подхода к содержанию произведения искусства (эмоциональный, описательно-
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событийный, концептуальный, символический). «Вечное», невербализуемое содержание 

произведения искусства и его соотношение с универсальными и специфичными для 

различных искусств способами художественного формообразования. Совершенство 

произведения искусства в свете проблемы формы и содержания. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

 Образ на стадиях замысла, воплощение и созерцание готового произведения 

искусства: соотношение рационального и иррационального, вербализуемого и 

невербализуемого, сознательного, подсознательного и бессознательного. Роль образа в 

художественном творчестве и философствовании, искусстве и народном познании. 

Образное мышление. Творческое соображение и фантазия: различные подходы (от 

античности до современности) и значение в художественной деятельности. Рождение 

обра0за: конкретные пути (типизация, индивидуализация, символизация). Художественный 

образ и реальность. 

ИСКУССТВО И ДРУГИЕ ФОРМЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и 

философствовании. Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии 

вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности 

взаимодействия различных религий и искусства. Искусство и мораль. Эстетическая 

сущность искусства и служения благу. Проблема ответственности художника. Искусство и 

политика. Точки соприкосновения роль искусства в обществе. Государственная политика в 

области культуры и ее значение для развития искусства. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине.            

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

основные этапы развития 

художественно-

эстетической деятельности; 

основные эстетические 

понятия и категории; 

структуру и уровни 

эстетического сознания; 

структуру и функции 

искусства как вида 

творческой деятельности 

человека. 

Уметь:  

самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с 

целью осознания и 

применения в своей 

специальности 

представлений о генезисе 

различных стилей и жанров 

в музыкальном, 

театральном и 

изобразительном 

искусстве. 

Владеть:  

понятийным 

инструментарием; 

способами использования 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

1. Основные типы учения об эстетическом в истории эстетики. 

2. Мифология и искусство. 

3. Учение о мифе в контексте философии А. Ф. Лосева. 

4. Учение о музыкально-числовой гармонии в философии 

пифагорейского союза. 

5. Учение о числе в античной эстетике. 

6. Соотношение понятий  «техне» и «мимесис» в античной 

традиции. 

7. Проблема взаимосвязи красоты и блага в рамках   

античной философии. 

8. М. Хайдеггер о соотнесенности истины и красоты в античной 

традиции. 

9. Эстетическая проблематика в контексте генологии Платона. 

10. Идея и эйдос в философии Платона: эстетический аспект. 

11. Учение об Эросе в античной эстетике. 

12. Эстетика Платона и христианская традиция. 

13. Учение Платона о разделении искусств. 

14. «Поэтика» Аристотеля в контексте античной эстетики. 

15. Учение Аристотеля о трагедии. 

16. Эстетические идеи перипатетиков. 

17. Учение стоиков об искусстве. 

18. Сравнительный анализ эпикурейской и стоической эстетики. 

19. Неоплатонизм и романтизм: сравнительный анализ. 

20. Понятие катарсиса в античной эстетике. 

21. Проблема символа в контексте античной Мифологии и 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетвор

ительно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

неудовлетв

орительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой  

проблематике 
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эстетических знаний в 

практической 

деятельности; 

самостоятельно оценивать 

собственный уровень 

овладения эстетическим 

знанием; навыками 

осмысленного прочтения 

научно-методических 

текстов о художественной 

культуре и искусстве. 

 диалектики. 

22. Эстетика античности в «зеркале» немецкого романтизма. 

23. Августин Блаженный о природе искусства. 

24. Проблема образа и изображения в византийской эстетике. 

25. Влияние взглядов Псевдо-Дионисия Ареопагита на становление 

средневековой эстетики.  

26. Корни и специфика древнерусской эстетики и искусства. 

27. Эстетика Ренессанса: эстетические предпосылки формирования 

новоевропейской картины мира. 

28. Прямая перспектива как живописный прием и принцип 

мировидения. 

29. Эстетика Марсилио Фичино. 

30. Эстетика барокко. 

31 Проблема подражания в контексте эстетики классицизма. 

32. Учение о гении в контексте немецкого трансцендентализма. 

33. Культурно-исторические и теоретические предпосылки 

эстетики И. Канта. 

34. Понятие способности суждения: гносеологические, этические 

и эстетические аспекты. 

35. Проблема стиля в контексте гегелевской философии искусства. 

36. Учение об идеале в эстетике Гегеля. 

37. Место эстетики в системе трансцендентального идеализма 

Шеллинга. 

38. Философия искусства Шеллинга. 

39. Тема мифа в эстетике Шеллинга. 

40. Проблема природы художественного видения в творчестве 

Гете. 

41. Проблема поэзии как изначального единства в эстетике 

немецких романтиков. 

42. Специфика  эстетической  стадии  существования  в  

концепции С. Кьеркегора. 

43. Взаимосвязь  этического  и  эстетического  в  

зачет 

Выполнено 

более 50% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный показ 

работы, с 

небольшими 

недочётами 

Незачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Ответы 

неудовлетворите

льные 
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  экзистенциальной философии С. Кьеркегора. 

44. Ф. Ницше: поворот к неклассической эстетике. 

45. Философия  Ф. Ницше  как  теоретическое  основание  

искусства модернизма. 

46. Природа  музыкального  начала  в  философии  романтиков,  

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше: сравнительный анализ. 

47. Влияние философии Ф. Ницше на русскую эстетику 

Серебряного века.  

48. Психоаналитические подходы к анализу природы 

художественного творчества. 

49. Проблема символа в эстетике В.Ф. Одоевского. 

50. Музыкальная эстетика В. Ф. Одоевского.  

51. Эстетическая проблематика в творчестве А. А. Потебни. 

52. Эстетика В. С. Соловьева и русский символизм. 

53. Становление софиологической ветви русской эстетики. 

54. Эстетика русского космизма и реализация ее идей в искусстве. 

55. Проблема творчества в философии Н. А. Бердяева. 

56. Проблема символа в концепции П. А. Флоренского. 

57. Проблема стиля и стилизации в эстетике Г. Г.  

58. Шпета Проблема «автора и героя» в эстетике М. Бахтина. 

59. Интерпретация понятий «произведение» и  

60. «текст» в творчестве М. Бахтина и Р. Барта:  

сравнительный анализ. 

61.  Эстетические поиски русской формальной школы. 

62. Эстетика экзистенциализма и современное искусство. 

63. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и проблемы 

современной эстетики. 

64. Г.-Г. Гадамер об онтологиии художественного творения. 

65. Проблема интерпретации художественных текстов. 

66. Структурный анализ и эстетическая теория. 

67. Семиотические  подходы  к  анализу  природы  

художественного творчества. 
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68. Проблема «смерти автора» в современной философии. 

69. Эстетический план философии М. Мерло-Понти. 

70. Феноменологическая эстетика Р. Ингардена. 

71. Проблема природы художественного творчества в рамках 

философии диалога. 

72. Философские основания модернистского искусства. 

73. Постмодернистские стратегии в современном искусстве. 

74. Место трагедии в искусстве и жизни. 

75. Смех как эстетический феномен. 

76. Основные типы учения о прекрасном. 

77. Учение о возвышенном в контексте немецкого 

трансцендентализма и романтизма. 

78. Искусство и язык. 

79. Искусство и власть. 

80. Искусство и традиция: проблемы взаимодействия. 

81. Творчество и свобода. 

82. Слово и феноменология молчания. 

83. Тело: жизнь и символ (отражение опыта человеческой 

телесности в искусстве). 

84. Музыка (архитектура и т.д.) как объект эстетического анализа. 

85. Красота и смысл. 

86. Творчество и игра. 

87. Художник и власть. 

88. Феномен исполнительства в искусстве как проблема 

современной эстетики 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1. Кто ввел термин «эстетика»: 
а) Аристотель      б) Кант         в) Баумгартен           г) Гегель 

2. Греческое слово «эстетика» означает: 
а) относящийся к искусству 

б) относящийся к чувственному восприятию 

в) относящийся к рационалистическому познанию мира 

г) относящийся к сфере познаваемого 

3. Эстетика Буало: 

а) решает вопросы государственного контроля над искусством 

б) аспект богословия 

в) устанавливает каноны творчества 

г) выявляет соотношение природы и художественной деятельности 

4. Какое утверждение характерно для философских и эстетических концепций 

древнейших цивилизаций: 

а) прекрасное – естественное свойство самой природы (как вес, цвет, объем и т.д.) 

б) красота заключается в величии и порядке 

в) красота есть производное божественного 

г) отождествление эстетического и утилитарного 

5. Современная эстетика видит в прекрасном: 

а) проявление человеческой субъективности         б) идеальное  

           в) объективность                               г) красоту (формальный подход) 

6. Что означает у Аристотеля термин «энтелехия»: 

а) акт         б) энергия          в) полная завершенность           г) все вместе 

7. Для византийской иконописи не характерен: 

а) психологизм          б) обобщенность         в) статика            г) каноничность 

8. Какой цвет занимал высшее место в системе византийской эстетической символики: 
а) красный                б) белый                       в) черный                      г) пурпурный 

9. Для Григорианского хорала была характерна: 

а) полифоничность             б) одноголосность            в) контрапункт               г) ритмика 

10. Какой театральный жанр был основан на сюжетах Ветхого и Нового Заветов: 

а) литургическая драма     б) религиозные мистерии           в) миракль          г) моралите 

11. Что нехарактерно для ренессансного стиля: 

а) максимальный апофеоз индивидуальности 

б) жажда активности, преобразований 

в) совмещение противоположностей земного и мифологического, чувственного и духовного 

г) соразмерное и гармоничное изображение некоего человеческого типа 

12. В какую эпоху художник входил в сферу социальной элиты: 

а) поздняя античность            б) раннее средневековье 

в) зрелое средневековье         г) итальянское Ринашименто 

13. Какие характеристики не являются типичными формами отражения 

возвышенного в искусстве: 

а) грандиозность, масшабность, монументализм 

б) ирреальность, таинственность, религиозно-мистический порыв к идеальному 

в) богоборчество 

г) тонкий психологизм 

 

14. Какая формула имеет типологическое значение для построения трагедийных 

произведений: 

а) страдание     б) страдание, гибель 

в) страдание, гибель, скорбь    г) страдание, гибель, скорбь, радость 
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15. Вид искусства, неспособный отразить комическое: 

а) музыка          б) литература          в) цирк                  г) архитектура 

16. Форма французского юмора, появившаяся в ХХ веке: 

а) каламбур       б) гротеск          в) гегг           г) благг 

17. Эстетическая категория «ужасное» противоположна: 

а) прекрасному          б) комическому          в) возвышенному          г) трагическому 

18. Искусство как наслаждение отражает какая функция: 

а) художественно-концептуальная        б) эстетическая 

в) гедонистическая                                  г) внушающая 

19. Воспитательная функция искусства реализуется через понимание искусства как: 

а) суггестия     б) катарсис            в) «кассандровское» начало    г) деятельность и утешение 

20. Что называют застывшей музыкой: 

а) изобразительное искусство      б) скульптуру       в) архитектуру          г) фотографию 

21. Монументальная живопись на стене: 

а) витраж        б) фреска          в) мозаика             г) аппликация 

22. По описанию живописного произведения определите его стиль: 

«Грозовые облака, деревья, трепещущие от ветра, молодой человек с горящим взором, 

сидящий верхом на вздыбленной лошади…» 

а) рококо          б) импрессионизм              в) романтизм                г) фовизм 

23. По описанию живописного произведения определите его стиль: 

«Луг, оранжево-розовый при свете заходящего солнца, подернутое легкой дымкой 

раскаленного воздуха лицо девушки, светлые волосы которой покрыты красновато-

розовыми бликами» 

а) классицизм            б) барокко           в) импрессионизм               г) натурализм 

24. По описанию живописного произведения определите его стиль: 

«На поляне – три обнаженные пышнотелые женские фигуры, роскошные деревья и  

кустарник, яркий солнечный свет, белые облака, подчеркивающие лазурную голубизну неба, 

над женскими фигурами к веткам деревьев крепится ярко-красная бархатная ткань» 

а) фовизм       б) рококо                в) барокко                       г) постимпрессионизм 

25. По описанию живописного произведения определите его стиль: 

«…бледно-розовые тела нимф и амуров, парящих в воздухе, вписаны в овальную 

композицию. Изящная, покрытая цветочной лепниной золоченая рама, повторяет изогнутый 

рисунок общего композиционного построения» 

а) рококо           б) романтизм        в) барокко                   г) импрессионизм 

26. По описанию живописного произведения определите его стиль: 

«…фигуры людей нарочито театральны, запечатлены в изысканных позах. Каждая складка 

одежды расположена в строжайшем соответствии с общим симметрично-диагональным 

построением. Все части композиции строго сбалансированы…» 

а) фовизм             б) классицизм                в) кубизм                  г) натурализм 

27. По описанию живописного произведения определите его стиль: 

«кажется, что комната не имеет ни стен, ни пола, да и вообще лишена объема. Все утопает в 

ярком красном объединяющем фоне, спинки стульев, контуры стола, силуэт женщины – все 

кажется орнаментом гигантского коврового полотна».  

а) рококо       б) импрессионизм                в) абстракционизм                г) фовизм 

28. В какую эпоху скульптура является ведущим видом искусства: 

а) древнегреческая античность           б) древнерусское средневековье            

в) Европейское Возрождение             г) искусство ХХ века 

29. Какой вид исполнительского искусства обрел постепенно неисполнительский 

характер: 

а) музыка          б) театр              в) литература                  г) хореография 

30. Сценическое поведение, которое приводит к максимально полному 

перевоплощению актера в образ, разработан в системе: 
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а) Станиславского               б) Мейерхольда           в) Вахтангова              г) Товстоногова 

31. Родиной балетного искусства является: 

а) Италия       б) Франция         в) Россия           г) Индия 

32. Что является основой художественной культуры, ведущим видом искусства: 

а) изобразительное искусство    б) пластическое искусство 

            в) музыка                            г) литература 

33. Какие формы синтеза искусств характерны для новейшего времени: 

а) концентрация и трансляционное сопряжение                   б) синкретизм 

               в) соподчинение                             г) симбиоз 

34. Конфликт индивидуального чувства и общественного долга является сутью: 

а) реализм                     б) классицизм                    в) сентиментализм                 г) барокко 

35. Творчество какого из писателей проходит вне рамок просветительского реализма: 

а) Д. Дефо           б) Дж. Свифт         в) П. Бомарше              г) Ж.-Ж. Руссо 

36. Кто из философов ХХ века делает главным своим персонажем изначально 

несчастного человека: 

а) Ф. Ницше         б) А. Шопенгауэр          в) С. Кьеркегор              г) Г.В.Ф. Гегель 

 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Эстетика как философская дисциплина. Предмет эстетики. 

2. Специфика эстетического отношения человека к миру. 

3. Мифология и искусство. 

4. Место искусства в единстве культуры. 

5. Эстетические учения античности периода ранней классики. 

6. Учение о прекрасном в контексте генологии Платона. 

7. Учение Платона об Эросе. 

8. Аристотель о природе и специфике искусства. 

9. Сущность трагедии по Аристотелю. Учение о катарсисе.  

10. Основные характеристики эстетики Средневековья.  

11. Теория образа и изображения в средневековой эстетике 

12. Символизм средневековой эстетики. 

13. Эстетизм Ренессанса. Эстетические предпосылки формирования новоевропейской 

картины мира. 

14. Основные эстетические принципы классицизма. 

15. И. Кант: от «Трансцендентальной эстетики» к «Критике способности суждения» 

16. Учение о гении в эстетике И. Канта.  

17. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля.  

18. Философия искусства Ф. Шеллинга. 

19. Шеллинг о природе поэзии и мифа. 

20. Эстетика немецкого романтизма.  

21. С. Кьеркегор: «трагедия эстетизма». 
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22. Соотношение эстетического и этического в философском творчестве Ф. Ницше. 

23. Психоанализ о природе художественного творчества. 

24. Марксистская эстетика: проблема соотношения искусства и идеологии  

25. Эстетика В.Ф. Одоевского. 

26. Эстетика в системе философии «положительного всеединства» В. С. Соловьева. 

27. Взаимосвязь творчества и свободы в философии Н.А. Бердяева. 

28. Эстетическая проблематика в контексте «философии повседневности» В.В. Розанова. 

29. Эстетические взгляды П.А. Флоренского.  

30. Феноменологическая эстетика Г. Г. Шпета.  

31. Эстетическая теория М.М. Бахтина.  

32. Эстетика экзистенциализма. 

33. К. Юнг о художественном творчестве. 

34. М. Хайдеггер об истоке художественного творения.  

35. Герменевтика: проблема понимания и искусство.  

36. Эстетическая проблематика в структурализме и постструктурализме. 

37. Философско-эстетические основания модернизма.  

38. Постмодернистские стратегии в теории и искусстве.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики. 

2. Прекрасное как эстетическая категория и онтологические основания красоты. 

3. Комическое. Смех как эстетический феномен.  

4. Трагическое как эстетическая категория.  

5. Место трагедии в искусстве и жизни 

6. Природа искусства. 

7. Искусство и язык.  

8. Искусство и традиция. 

9. Искусство и власть.  

10. Искусство и диалог культур. 

11. Природа художественного творчества.  

12. Творчество и игра. 

13. Проблема свободы и ответственности художника.  

14. Понятие художественного метода. 

15. Проблема автора в эстетической теории. Талант и гениальность. 

16. Проблема стиля в эстетической теории и искусстве. 

17. Природа художественного произведения.  

18. Специфика художественного образа.  

19. Художественная форма и ее отношение к содержанию.  

20. Проблема символа в эстетической теории. Диалогическая природа художественного 

произведения. 

21. Специфика художественного восприятия.  

22. Система искусств и виды искусства. 

23. Специфика изобразительного искусства.  

24. Специфика театра.  

25. Театр и литература. 

26. Литература как искусство слова.  

27. Музыка как вид искусства. 

28. Искусство кино. 
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7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 
1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности 

при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

 

1. Гуревич П. С. Эстетика: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2011. – 456 с. 

2. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учеб. пособ. Для студентов вузов – М.: Гардарики, 2015. – 444 с. 
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8.2. Дополнительная литература 

 

1. Борев Ю. Эстетика. В 2-х т. Т.1 – Смоленск: Русич, 1997. – 576 с. 

2. Борев Ю. Эстетика. В 2-х т. Т.2 – Смоленск: Русич, 1997. – 640 с. 

3. Борев Ю. Эстетика. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с. 

4. Бычков В. Б. Эстетика: Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 452 с. 

5. Бычков В. Б. Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2008. – 573 с. 

6. Гуревич П. С. Эстетика: Учебник для вузов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с. 

7. Золкин А. Л. Эстетика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 с. – 447 с. - (Серия 

«Cogito ego sum»). 

8. Никитина И. П. Эстетика: Учебное пособие. - : Высш.школа, 2008. – 767 с. 

9. Овчинникова Ю. А. Эстетика для студентов вузов. – Ростов н/Д.; Феникс, 2005. – 192 с. 

10. Эстетика: Словарь/ Под общ.ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 

11. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учеб. Пособ. – М.: Кнорус, 2011. – 448 с. 

12. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учеб. пособ. Для студентов вузов – М.: Гардарики, 2006. – 464 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

- Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

- Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим 

доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

- Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине 

«Эстетика» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, межфакультетская 

кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список 

литературы, методические рекомендации. Темы дисциплины и тестовые задания составлены, 

исходя из того, что культурология является интегративным научным знанием и в подготовке 

тестовых заданий и ответов на зачете требуется не только информационно-описательный, но 

и аналитический подход. Кроме того, изучение дисциплины «Эстетика» предполагает знание 

содержания определенных терминов. Освоение дисциплины  для студентов осуществляется 

в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, 

другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 
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(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 
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При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. Методологическая основа дисциплины: историзм, 

диалектический подход, сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

- лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным темам 

учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине 

«Эстетика» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, межфакультетская 

кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список 

литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               
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Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей). 

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании межфакультетской  

кафедры  гуманитарных дисциплин от «31»  августа 2021 года  протокол № 2.    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 года, 

протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Наполнение программы курса и методика преподавания основаны на положениях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Дисциплина «Основы экономики» - общеэкономическая, является базовым 

компонентом. Полученные при ее изучении знания должны стать для обучающихся 

фундаментом в проведении исследовательских работ, анализе макроэкономических ситуаций 

и выработке собственных выводов и рекомендаций. 

Целью изучения дисциплины является: 

- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области экономики; 

- формирование обучающихся современной теоретической базы знаний, прикладных 

направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно модифицирующейся 

экономической обстановке. 

 Важнейшей составляющей экономической эффективности хозяйствующих субъектов 

и обеспечения режима законности их деятельности является точное и неукоснительное 

соблюдение администрацией хозяйствующих субъектов требований трудового 

законодательства, которое закладывает основы правовых отношений между работниками и 

работодателями. 

 Основной задачей изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов понимания особенностей экономической системы Российской 

Федерации, значение и функции экономики;  

- выработка навыков анализа экономических процессов, аргументации и оценке различных 

теорий и концепций социально-экономического развития, осмыслении содержания и форм 

происходящих хозяйственных процессов в мире и современной российской экономике, 

криминальных явлений в экономической сфере, налоговых преступлений.  

 Программа разработана с ориентацией на существующий российский опыт в области 

правового регулирования экономической деятельности с учетом зарубежных теории и 

практики и перспектив развития российского законодательства. Дисциплина ориентирует на 

учебно-воспитательный и познавательный вид профессиональной деятельности, ее изучение 

способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:  

Формирование правового государства в России, проведение экономических реформ и 

демократических преобразований в социально-политической жизни общества требуют 

повышения уровня правовой подготовки студентов экономических специальностей. 

Введение в учебный план дисциплины «Основы экономики» обусловлено 

необходимостью экономической подготовки студентов к профессиональной деятельности в 

сфере культуры и искусства. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития; 

методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей.  

Уметь: использовать финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролировать собственные экономические 

7 семестр Текущая и 

промежуточ

ная 

аттестация 

согласно УП 

и ФОС  
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и финансовые риски. 

Владеть: навыками применения 

экономических инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и  

финансовых рисков в различных областях 

жизнедеятельности. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану «Основы экономики» изучается в 7 семестре 4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

7 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
30 30 

- лекции (Л) 15 15 

- семинарские занятия (СЗ) 15 15 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
42

 
42

 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Основы теории рыночной экономики. 

Современная рыночная экономика. Рынок и 

государство 

7 1 1    5 

2 Тема 2. Национальная экономика как целое. 

Основные макроэкономические понятия. 

Макроэкономическая нестабильность: 

инфляция, безработица 

7 1 1    5 

3 Тема 3. Денежная система и денежный 

рынок. Кредитно-банковская система и 

монетарная политика 

7 1 1    5 

4 Тема 4. Международные экономические 

отношение Международная торговля и 

валютный курс 

7      5 
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5 Тема 5. Правоведение как отрасль 

общественных знаний о государстве и праве  

Государство и право в политической и 

правовой системах общества 

7 1 1    3 

6 Тема 6. Основы гражданского права 

Наследственные правоотношения 
7 2 2    3 

7 Тема 7. Брачно-семейные правоотношения 7 2 2    4 

8 Тема 8. Социально-трудовые правоотношения 7 2 2    4 

9 Тема 9. Государственное регулирование 

экономической деятельности. 

Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения в сфере 

экономики 

8 2 2    4 

10 Тема 10. Правовое регулирование в сфере 

защиты информации, государственной и 

коммерческой тайны Правовое регулирование 

будущей профессиональной деятельности 

8 2 2    4 

 Итого (ак. ч.) 72 15 15    42 

 

Раздел 1. 

Введение в экономическую теорию. Основы теории рыночной экономики. 

Предмет и метод экономической теории. 

Зарождение, основные этапы и направления развития экономической теории. 

Меркантилизм – первое направление политической экономии (экономической теории). 

Школа физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго). Развитие экономической науки в трудах А. Смита и 

Д. Рикардо. Теория трудовой стоимости, распределения общественного продукта, факторных 

доходов. Учение К. Маркса. Маржинализм. Теория предельной полезности. Теория 

производственных благ и продукта. Неоклассическое направление экономической теории. 

Монетаризм (М. Фридмен, Ф. Хайек). Экономика предложений (А. Лаффер, М. Эванс). 

"Теория рациональных ожиданий". Кейнсианское направление экономической теории. 

Неокейнсианство. Неолиберализм. Государственное регулирование и свободная 

конкуренция. Теория социального рыночного хозяйства. Институционально-

социологическое направление экономической теории. Российская экономическая наука в 

дореформенный период и в условиях перехода к рыночной экономике.    

 Предмет экономической теории. Экономические агенты и экономические отношения 

в обществе. Закон возвышающихся потребностей. Блага. Ограниченность благ, 

экономический выбор и альтернативные издержки.     

 Методология и методы экономической теории. Методологические подходы к 

исследованию экономической действительности. Позитивный и нормативный, 

функциональный и системный анализы. Характеристика методов экономической теории: 

научная абстракция, индукция и дедукция, сочетание исторического и логического, 

качественного и количественного методов, экономико-математические категории и законы. 

 Собственность как экономическая категория и юридическая категория. Модели 

организации экономических систем.      

 Собственность как экономическая категория. Содержание категории "собственность". 

Правоотношение собственности. Эволюция и многообразие форм собственности в 

современной экономике. Частная и корпоративная собственность. Государственная 

собственность. Интеллектуальная собственность.     

 Диалектика взаимодействия экономического и юридического содержания 

собственности. Владение, пользование, распоряжение. Место собственности в 

реформировании экономики. Государственная, частная и корпоративная собственность как 

социально-экономическая основа конкуренции.     
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 Экономическая система общества, понятие экономической системы. Критерии 

классификации экономических систем. Цивилизация и формация. Индустриальное, 

Постиндустриальное и неоиндустриальное общество.      

 Типы экономических систем: рыночная экономика (чистый и современный 

капитализм), традиционная, административно-командная, смешанная. Модели 

экономических систем: американская, японская, шведская, немецкая. Формирование 

экономической системы России. 

Современная рыночная экономика. Рынок и государство. 

Возникновение, сущность, функции рынка. Объективные причины возникновения 

рыночной организации хозяйства: общественное разделение труда, экономическое 

обособление товаропроизводителей. Рыночная организация хозяйства: поток товаров и 

доходов. Рынок: определение понятия, сущность рынка.     

 "Рынок" как экономическая категория. Товар и его свойства. Деньги и их функции. 

Закон стоимости. Простое и развитое товарное производство. "Невидимая рука" рыночного 

хозяйства А. Смита. Функции рынка. Роль рынка в общественном производстве.  

 Рыночная экономика: сущность, структура и закономерности развития. Сущность 

рыночной экономики. Переходная экономика. Особенности и условия формирования 

рыночных отношений в России. Рынок и государство. Ведущие функции государства в 

современной экономике.  

Предприятие в современной экономике. Рынок факторов производства 

Поведение потребителя в рыночной экономике. 

Введение в микроэкономику. Предмет, основные базовые понятия и проблемы 

микроэкономики. Потребители и производители. Спрос, предложение и цена. Функции и 

правило спроса. Факторы, влияющие на спрос. Предложение. Факторы, влияющие на 

предложение товаров. Изменение спроса и предложения, их эластичность. Равновесие 

спроса и предложения. Цена равновесия. Совершенная и несовершенная конкуренция.

 Полезность, потребности и потребительские предпочтения. Рациональное поведение 

потребителя. Полезность и ее изменение. Теория потребительского выбора. Общая и 

предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности товаров. Особенности 

субъективных предпочтений. Потребительские предпочтения и личный доход. Эффект 

дохода и эффект замещения. Кривые безразличия и бюджетные линии.  

 Бюджетное ограничение и потребительский выбор. Бюджетное ограничение: 

содержание, функции и аналитическое выражение. Бюджетное пространство и факторы его 

изменения. Влияние изменений цен и доходов. Потребительский выбор. Графическое 

выражение решения основной проблемы потребления.  

Поведение производителя в рыночной экономике 

Понятие производства и производственный процесс. Производственные ресурсы и 

факторы производств. Взаимодействие факторов производства. Понятие производственной 

функции и ее виды.          

 Производительность факторов производства. Закон убывающей предельной 

производительности фактора производства. Заменяемость и дополняемость факторов 

производства. Экономия от масштаба. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача. 

Производственная функция и технический прогресс.  

Предприятие (фирма) в современной экономике 

Экономическая природа предприятия (фирмы) и цели его деятельности. Понятие 

предприятия (фирмы) в экономике. Фирма и рынок. Внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства. 

Предпринимательская деятельность и ее основные формы. Коммерческие и 

некоммерческие фирмы. Частнопредпринимательская фирма. Партнерство и 

самоуправляющая фирма. Корпорация. Государственная фирма. Формы и особенности 

предпринимательской деятельности в современной российской экономике.  

 Издержки производства: понятие и виды. Сущность издержек производства. Общие, 
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средние и предельные издержки. Постоянные, переменные и валовые издержки фирмы.

 Прибыль фирмы и ее максимизация. Валовая выручка и издержки. Прибыль как 

функция предпринимательского управления фирмой. Бухгалтерская, экономическая и 

нормальная прибыль. Правило максимизации прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Общая, 

средняя и предельная прибыль. Банкротство. Монопольная прибыль. Функции прибыли. 

Пути минимизации издержек и максимизации прибыли на отечественных предприятиях в 

переходный период к рынку.  

Несовершенная конкуренция и рыночная власть. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

 Типы рынка: совершенная и несовершенная конкуренция. Характеристика 

совершенной и несовершенной конкуренции. Понятие и виды монополий в экономике. 

Рыночная власть и классификация монопольных структур. Естественные государственные и 

негосударственные монополии. Спрос на продукцию, фирмы при несовершенной 

конкуренции. Оптимизация объема выпуска в условиях несовершенной конкуренции. 

 Монополистическая конкуренция и поведение фирмы. Понятие монополистической 

конкуренции и условия ее возникновения. Дифференциация продукции. Максимизация 

прибыли. Цены и объем производства монополистической фирмы. Краткосрочное и 

долговременное равновесие при монополистической конкуренции. Поведение отдельной 

монопольной фирмы и отрасли.         

 Рыночная власть в условиях олигополии и антимонопольное регулирование. Понятие 

и виды олигополии. Поведение фирмы в условиях олигополистического рынка. Сговор и 

ценовое лидерство. Модель ценового лидерства. Устойчивость цен в условиях олигополии 

при изменениях издержек. Проблема цены в условиях олигополии. Неценовая конкуренция в 

олигополии. Теория игр. Модель конкурентных рынков. Олигополия и общество.  

 Олигополистические рыночные структуры в современной российской экономике и их 

противоправное поведение. Антимонопольное (антитрестовское) законодательство и 

регулирование экономики (законы Шермана, Клейтона, Робинсона-Пэтмэна). Регулирование 

естественных монополий в России. 

Рынок факторов производства и распределение факторных доходов. 

Спрос на факторы производства. Особенности функционирования рынков факторов 

производства. Спрос на факторы производства со стороны конкурентной фирмы и отрасли. 

Рыночный спрос на факторы производства. Равновесие на рынке факторов производства и 

процесс образования средней прибыли.  

Предложение факторов производства. Закон взаимозамещения и ценообразование на 

факторы производства. Особенности рынков факторов производства в России. 

Рынок труда и заработная плата. 

Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции. Особенности 

спроса на труд. Факторы, определяющие предложение труда. Рыночное равновесие на рынке 

труда. Эффект замещения и эффект дохода. Цена труда. Заработная плата в условиях 

совершенной конкуренции. Номинальная и реальная заработная плата. Производительность 

труда и заработная плата. Проблема роста заработной платы. Минимум заработной платы. 

Заработная плата в теневой экономике.       

 Государственное регулирование рынка труда. Роль профсоюзов. Инвестиции в 

человеческий капитал. Относительное снижение спроса на рабочую силу и рост 

безработицы. Особенности рынка труда в современной российской экономике.  

 Рынок капитала и процент.       

 Особенности рынка капитала и капитальных активов. Капитал как фактор 

производства. Сущность капитальных активов. Физический и денежный капитал. Капитал и 

процентный доход. Рынок ссудного капитала. Равновесная ставка процента. Рыночная ставка 

процента и ее воздействие на инвестиционные решения фирм. Процентная ставка и цена 

использования капитальных активов. Дисконтированная стоимость и оценка будущих 
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доходов. Рынок ссудного капитала в современной экономике России. Теневой капитал и 

теневой ссудный процент. Вывоз капитала из страны. 

Рынок природных ресурсов и рента. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Экономическая рента. 

Капитализация чистой экономической ренты. Цена земли. Земельная рента и арендная плата. 

Производительности земли и дифференциальная рента. Аренда земли. Особенности рынка 

земли в современной российской экономике.  

Совокупные доходы населения и социальная политика государства 

Общее равновесие и эффективность распределения. Государство и обеспечение 

социальной стабильности общества. Эффективность и социальная справедливость. Теория 

благосостояния и ее основные положения. Экономика благосостояния. Система социального 

обеспечения. Социальная защита населения. Правовой механизм обеспечения социальной 

защищенности граждан в его несовершенство на этапе реформирования российской 

экономики.           

 Внешние эффекты в современной экономике. Частные и общественные издержки и 

выгоды. Позитивные и негативные экстерналии. Внешние эффекты и эффективность 

размещения благ в экономике. Налоги и субсидии, их криминальная сторона. Борьба с 

загрязнением окружающей среды. Внешние эффекты в экономике современной России.

 Общественные блага: сущность, классификация и роль в современной экономике. 

Частные и общественные блага. Спрос на общественные блага. Рыночный механизм и 

обеспечение общественными благами. Принцип равной предельной потери при 

финансировании производства общественных благ. Общественные блага и их производство в 

переходной экономике России. 

Макроэкономика 

Национальная экономика как целое. Основные макроэкономические понятия 

Предмет, основные понятие и проблемы макроэкономики. Агрегированные 

переменные. Потоки и запасы. Проблемы измерения результатов функционирования 

экономики. Конечный и промежуточный продукт.      

 Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП): методы 

их исчисления. Номинальные и реальные переменные. Индексация ВВП, устранение 

"повторного счета", добавленная стоимость. Соотношение между основными 

макроэкономическими переменными. Национальный доход. ВВП и оценка "чистого" 

экономического благосостояния нации. ВВП на душу населения. Нерыночные операции и 

занижение объема ВВП. Рост ВВП и загрязнение окружающей среды.  

 Национальный доход и национальное богатство: содержание и структура. 

Национальное счетоводство как инструмент регулирования макроэкономических процессов. 

Содержание национальных счетов. Динамика основных макроэкономических показателей в 

современной экономике России. "Теневая" экономика и искажение реальных показателей 

экономической деятельности.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. (Макроэкономический анализ) 

Совокупный спрос, траектория кривой совокупного спроса (эффект процентной ставки, 

эффект богатства, эффект импортных закупок), неценовые факторы совокупного спроса. 

 Совокупное предложение: кейнсианский, промежуточный и классический отрезок 

кривой совокупного предложения.  Равновесие: равновесный реальный объем производства и 

равновесный уровень цен. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

Потребление, сбережение, инвестиции. Равновесие на рынке благ. 

Общая характеристика потребления и сбережений. Потребление и сбережение как 

функция доход. Основной психологический закон Кейнса. Средняя и предельная склонность 

к потреблению и сбережению.       

 Сбережения и инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального хозяйства. 

Сущность инвестиции. Автономные и стимулированные инвестиции. Объективные и 

субъективные факторы, от которых зависят инвестиции. Предельная склонность к 
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инвестированию Инвестиционные решения экономических агентов. Инвестиционный 

климат и инвестиционный потенциал в современной переходной российской экономике. 

Инвестиции и процентная ставка. Сбережения и доход. Роль ожиданий в инвестиционном 

процессе.          

 Сбережения и инвестиции в кейнсианской модели равновесия. Предельная 

склонность к сбережению и ее динамика в современных условиях. Принципы акселерации. 

Эффект акселератора. Потенциальный уровень производства, инфляционный и 

дефляционный разрывы. Графическое изображение мультипликатора. "Парадокс 

бережливости". Равенство сбережений и инвестиций. Макроэкономическое равновесие 

товарных рынков.  

Экономический рост 

Понятие экономического роста. Типы и факторы экономического роста. Теории и 

модели экономического роста. Кейнсианская модель динамического равновесия. 

Неоклассическая модель. Производственная функция Кобба-Дугласа и модель 

межотраслевого баланса В.Леонтьева.        

 Значение экономического роста. 

Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики и 

теория кризисов 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Экономический цикл: 

причины возникновения, характерные черты и периодичность. Экономический цикл и тренд. 

Фазы цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем.    

 Продолжительность экономических циклов: циклы Китчина, Жугляра, длинные 

волны Н.Д. Кондратьева.  Причины цикличности в трактовке различных экономистов.

 Государственное антициклическое регулирование. Два направления регулирования: 

неокейнсианское и неоконсервативное. Мероприятия государства в фазе спада и в период 

подъема экономическое конъюнктуры.  

Денежная система и денежный рынок. Кредитно-банковская система и 

монетарная политика 

Понятие и типы денежной системы. Элементы денежной системы. Денежная масса. 

Активная и пассивная части в структуре денежной массы. Предложение денег. Денежные 

агрегаты. Спрос на деньги. Трансакционный спрос и спрос на деньги для приобретения 

прочих финансовых активов.         

 Теории спроса на деньги. Графический анализ. Колебания ставки процента – 

механизм, обеспечивающий равновесие на рынке денег.      

 Рынок денег и его структура в переходной экономике России. Сущность и функции 

рынка ценных бумаг. Организация фондового рынка. 

Кредитно-банковская система и монетарная политика 

Сущность, функции и роль кредита в современной рыночной экономике. Свойства 

кредита: возвратность и платность. Ссудный процент. Норма процента. Структура 

банковской (кредитной) системы. Функции центрального банка и коммерческих банков.  

 Основные операции коммерческих банков. Кредитно-денежная политика 

Центрального банка. 

Финансовая система государства. 

Финансы современного общества: сущность и роль в процессе общественного 

воспроизводства. Финансовая система государства. Субъекты финансовой системы. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Фискальная политика.  

 Государственный бюджет: пути формирования и использования. Бюджетный дефицит 

и государственный долг.  Налоговая система. Классификация налогов.   

 Налогово-бюджетная политика России в современных условиях. 

Макроэкономическая нестабильность. Инфляция, безработица 

Основные формы макроэкономической нестабильности в современной экономике. 

Инфляция как многофакторное явление. Источники, типология инфляции. Структура и 
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последствия инфляции. Особенности антиинфляционной политики России в 20 веке. 

Безработица: причины, виды, методы ослабления. Влияние безработицы на криминальную 

обстановку. 

Международные экономические отношения. Международная торговля и 

валютный курс 

Условия возникновения, сущность и черты мирового хозяйства. Системообразующие 

факторы. Международное разделение труда. Материальная основа мирового хозяйства. 

Субъекты мирового хозяйства и основные формы международных экономических 

отношений.          

 Кооперация труда на международном уровне и ее виды: научная, производственная, 

торговая, сервисная, инвестиционная. Транснациональные корпорации. Мировая 

транспортная система, мировая сеть информационных коммуникаций. 

Международная торговля и валютный курс 

Сущность, структура и современные теории мировой торговли. Экономическая основа 

торговли: специализация и сравнительные преимущества. Теория влияния факторов 

производства на структуру внешней торговли. Модель Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. 

 Мировой рынок товаров и услуг. Мировые цены. Экспорт и импорт. Платежный и 

торговый баланс. Импортные квоты.        

 Мировая валютная система. Валютные рынки. Валютный курс и определяющие его 

факторы. Участие России в международных валютных расчетах. Валютные преступления.  

Рыночная экономика России. Современная экономика России 

Особенности современной экономики России. Понятие "переходная" экономика. 

Неустойчивость и альтернативность развития экономики.     

 Плановая система – исходное состояние российской экономики. Различные модели 

экономических реформ и оценка их реализации. Шоковая терапия. Собственность в теневой 

и рыночной экономике. Приватизация в России. Криминализация экономических отношений 

в переходный к рынку период.       

 Экономическая среда и предпринимательский потенциал в современной российской 

экономике. Рынок труда. Инвестиционная политика как фактор преодоления структурной 

несбалансированности. Преобразования в социальной сфере. Распределение доходов. 

Раздел II. 

Государство и право и их роль в жизни общества 

Государство и право в политической и правовой системах общества 

Эволюция взглядов на происхождение государства. Понятие, сущность, формы и 

функции государства и права. Правовое государство и его принципы. Место и роль 

государства в политической системе российского общества.   

 Конституция РФ – Основной закон государства. Конституционная система органов 

РФ. Право и экономика. Международное право, как особая система права. Роль права в 

системе нормативного регулирования общественных отношений.   

 Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

Понятие права и его сущность. Основные принципы, функции и значение права в 

современном обществе. Понятие структуры нормы права, ее гипотеза, диспозиция и 

санкция. Источники права и их характеристика. Классификация нормативных правовых 

актов. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Содержание 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты, их понятие и виды.        

 Понятие законности и правопорядка. Основные требования, принципы, гарантии и 

методы обеспечения законности в современном обществе. Понятие правонарушения. Виды и 

состав правонарушений.        

 Юридическая ответственность: понятие, основания и условия наступления. Виды 

юридической ответственности. 
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Основы гражданского права 

Предмет, принципы и система российского гражданского права. Отличие 

гражданского права от других отраслей права (административного, государственного, 

финансового). Специфические особенности гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. Заключение сделки как основание возникновения 

гражданского правоотношения. Формы сделок. Условия действительности и последствия 

недействительности сделок. Защита гражданских прав. Ответственность по гражданскому 

праву. Понятие убытков и их виды. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. 

Субъекты и объекты гражданского права 

Субъекты гражданского права: граждане (физические лица), юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

 Правовое положение граждан, их правоспособность и дееспособность.  

 Правовое положение юридических лиц. Порядок государственной регистрации, 

ликвидации и реорганизации юридических лиц.     

 Классификация юридических лиц: по целям деятельности, формам собственности, 

правам учредителей юридического лица в отношении его имущества, задачам и функциям.

 Ликвидация юридических лиц, их несостоятельность (банкротство). 

Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. Имущество как 

объект гражданских прав. Имущественные права. Вещи (в том числе деньги и ценные 

бумаги) как объект гражданских прав: понятие, правовое значение и классификация.

 Работы, услуги и иные действия как объекты гражданских прав. Информация.

 Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав и их виды. 

Нематериальные блага. 

Право собственности и другие вещные права 

Понятие и содержание права собственности.     

 Формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Субъекты форм собственности.      

 Вещные права субъектов, не являющихся собственниками. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления.     

 Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности и 

других вещных прав. 

Обязательства и ответственность за их нарушение 

Понятие и содержание обязательства. Виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны в обязательстве. 

Понятие и виды договоров. Свобода договора.      

 Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств и ее основания. Возмещение убытков: реальный ущерб, упущенная выгода. 

Понятие вины и ее формы. Солидарная, долевая и субсидиарная ответственность. 

Основы наследственного и семейного права. Наследственные правоотношения 

Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. 

Наследодатель и наследник. Объект наследственного правопреемства. Наследование по 

закону. Очередность наследования. Наследование предметов домашней обстановки и 

обихода.           

 Наследование по завещанию. Формы завещания. Право на обязательную долю в 

наследстве. Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. Переход 

наследства в собственность государства. Свидетельство о праве на наследство. 

Брачно-семейные правоотношения 

Предмет и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. Осуществление и 

защита семейных прав.         

 Заключение и расторжение брака. Недействительность брака.   

 Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Законный и 
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договорный режим имущества супругов.  Права и обязанности родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства членов семьи: родителей и детей, 

супругов и бывших супругов, других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Ответственность по семейному праву. 

Основы трудового права. Социально-трудовые правоотношения 

Понятие, предмет и источники трудового права. Трудовые правоотношения. 

Социальное партнерство: коллективные договоры, соглашения. Понятие и содержание 

трудового договора. Стороны трудового договора. Виды и сроки трудового договора. 

 Испытание при приеме на работу. Перевод и перемещение на другую работу. 

Основания прекращения трудового договора.       

 Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Перерыв в работе. Дни отдыха. Праздничные дни. Отпуска и их виды. 

 Системы оплаты труда. Оплата труда при отклонениях от обычных условий труда. 

Порядок и сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы и их виды, 

порядок производства удержаний. Гарантийные выплаты. Компенсационные выплаты, в том 

числе при командировках и переводах. Поощрения. Материальная ответственность, ее 

виды и условия применения. Порядок взыскания причиненного ущерба.  Органы, 

осуществляющие рассмотрение трудовых споров. Понятие надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. Ответственность за нарушение законодательства о 

труде. 

Основы правового регулирования экономической деятельности. 

Государственное регулирование экономической деятельности. Административная и 

уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики 

Государственное регулирование экономической деятельности и его виды. 

Административная ответственность: понятие административного правонарушения, 

основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды 

административных взысканий и порядок их наложения.    

 Уголовная ответственность: принципы и основания ее наступления. Понятие 

преступления. Состав преступления. Система и виды наказаний за преступления в сфере 

экономики.         

 Административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

экономики. 

Правовые основы защиты государственной, коммерческой и служебной тайны. 

Правовое регулирование в сфере защиты информации, государственной и 

коммерческой тайны 

Правовые основы защиты государственной тайны. Федеральный закон «О 

государственной тайне». Понятие государственной тайны. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну. Система защиты государственной тайны. Контроль и 

надзор за обеспечением защиты государственной тайны.    

 Нормативные правовые акты в области защиты информации, коммерческой и 

служебной тайны. Государство и средства массовой информации, контроль в жизни 

демократического общества. 

Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации 

(СМИ), коммерческой и служебной тайне. 

 Правовое регулирование будущей профессиональной деятельности 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. 

Защита прав организаций. Представительство интересов организаций. Оформление 

договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за 

выполнением должностных обязанностей. Формирование правосознания работников.  
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

  Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

  Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная литература.  
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

базовые принципы 

функционирования экономики 

и экономического развития; 

методы личного 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей.  

Уметь:  

использовать финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролировать 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Владеть:  

навыками применения 

экономических инструментов 

для управления финансами, с 

учетом экономических и  

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

«зачёт» Выполнено не менее 

50% работы 

1. Экономическая теория, ее роль в прогрессе 

общества. Основные этапы развития экономической 

теории. 

2. Собственность, многообразие ее форм, 

экономическая реализация и экономические 

интересы общества. 

3. Товар и деньги как атрибуты рыночной 

экономики. 

4. Рынок: сущность, этапы становления, структура. 

Особенности перехода к рынку в России. 

5. Характеристика экономических благ (ресурсов): 

классификация, редкость, полезность, ценность, 

конкуренция за их использование. 

6. Олигополия: понятие, распространение, 

особенности ценообразования. 

7. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

8. Труд как фактор производства. Спрос и 

предложение на труд, определение заработной 

платы. 

9. Альтернативное использование земли как 

фактора производства. Рынок земли и рентные 

отношения. 

10. Экономическая природа капитала и прибыли как 

факторов производства. Определение их ценности 

(дисконтирование). 

11. Теория общего равновесия: совокупный спрос, 

совокупное предложение. Модели экономического 

«незачёт» Выполнено менее 

50% процентов 

работы. 

Исполнение с 

грубыми 

нарушениями по 

основным 

оцениваемым 

параметрам.    
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равновесия.  

12. Макроэкономическая нестабильность и 

экономические циклы. Теория длинных волн в 

экономике. 

13. Экономический рост: понятие, типы, модели.  

14. Рынок и государство. 

15. Фискальная политика государства: ее функции, 

механизмы функционирования.  

16. Государственные расходы, бюджетный дефицит.  

17. Налоговая система и ее экономическая 

эффективность. 

18. Инфляция: сущность, причины возникновения, 

социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика государства. 

19. Международные аспекты экономической теории: 

теория сравнительных преимуществ. 

20. Основные закономерности переходной 

экономики и их специфика в российской экономике.  

21. Процессы и проблемы приватизации в России. 

22. Налоговая система в РФ и ее реформирование. 
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7.2. Вопросы по темам дисциплины 

 

Тема 1.  Предмет общей экономической теории, ее философские и методологические 

основы  

Вопросы: 

1. Зарождение и развитие экономической теории. 

2. Предмет, цели и задачи экономической теории. 

3. Взаимосвязь экономической теории с другими науками. 

4. Парадигма экономической теории и ее трактовка различными экономическими 

школами. 

5. Методология экономической науки. Методы познания экономических процессов. 

 

Тема 2. Теория производства. Общественное производство – основа развития 

общества  

Вопросы: 

1. Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные условия жизни.  

2. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

3. Производительные силы и экономические отношения. 

4. Продукт производства.  

 

Тема 3. Общие проблемы экономического роста. Собственность и модели 

организации экономических систем  

Вопросы: 

1. Объективные условия и противоречия экономического развития.  

2. Безграничные потребности общества. Ограниченность ресурсов.  

3. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.   

4. Виды экономических систем и принципы их классификации.  

5. Экономическое содержание и правовая форма собственности. 

 

Тема 4. Становление и сущность товарного производства.  

Тема 5. Типы организации хозяйственных систем. Товар и деньги  

Вопросы: 

1. Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом развитии 

общества.  

2. Натуральное и товарное производство. 

3. Понятия «благо», «товар», «услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. 

4. Потребительная стоимость и полезность. 

5. Стоимость и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и 

услуг: теория предельной полезности, маржинализм. 

6. Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции. 

 

Тема 6. Рыночные отношения: сущность, функции, структура  

Вопросы: 

1. Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

2. Структура рынка, виды рынков и их классификация по экономическому назначению, 

товарным группам, пространственному признаку, степени ограничения конкуренции, 

видам субъектов рыночных отношений.  

3. Сегментация рынков с учетом географических, демографических, психологических, 

поведенческих факторов.  

4. Границы рыночных отношений, теоремы А. Смита и Д. Рикардо. 

5. Модели рыночной экономики. Характеристика американской, японской, немецкой, 

шведской, французской, южнокорейской, китайской моделей. 
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Тема 7. Механизм функционирования рынка  

Тема 8. Совершенная и несовершенная рыночная  

Вопросы: 

1. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: спроса, 

предложения и цены. Конъюнктура рынка. 

2. Спрос как неотъемлемый элемент рынка. Закон спроса, кривая спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная эластичность. 

3. Предложение — элемент рынка. Закон предложения, кривая предложения, элас-

тичность предложения. Коэффициент эластичности предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

4. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена как необходимое условие 

возникновения рыночного равновесия. Затоваривание и дефицит как свидетельства 

нарушения рыночного равновесия. 

5. Конкуренция как элемент рынка. 

6. Свободная, или совершенная, конкуренция, ее достоинства и недостатки. 

Монополистическая, или несовершенная, конкуренция. Виды конкуренции в условиях 

монополистического производства: монопсония, олигополия, олигопсония, дуополия, 

билатеральная монополия. 

 

Тема 9. Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия  

Вопросы: 

1. Характеристика состояния рыночного равновесия; принцип оптимальности В. Парето.  

2. Частичное, общее, реальное равновесие.  

3. Формы и экономические рычаги в механизме саморегулируемой рыночной системы: 

принцип «невидимой руки», система проб и ошибок, банкротства предприятий, 

конкурентное ценообразование, финансовая, денежно-кредитная и налоговая политика 

государства в регулировании конкуренции. 

 

Тема 10. Введение в микроэкономику  

Вопросы: 

1. Сущность и основные формы организации предпринимательства: индивидуальное 

(частное) предпринимательство, товарищество (партнерство), корпорация (акционерное 

общество). Их достоинства и недостатки. 

2. Малый, средний и крупный бизнес.  

3. Формы, роль и значение малого предпринимательства для реформирования экономики 

России. 

4. Фирма как основная структурная единица бизнеса и предмет микроэкономического 

анализа.  

5. Трансакционные издержки как показатель, определяющий целесообразность 

организации фирмы в противовес «сплошному» рынку. Теории фирмы. 

6. Организационная структура российского бизнеса. 

 

Тема 11. Основы теории спроса и предложения  

Тема 12. Теория потребительского поведения  

Вопросы: 

1. Потребитель как агент экономической деятельности. 

2.  Понятие «потребность», материальные, духовные, социальные потребности 

потребителя.  

3. Предпочтения потребителя и полезность.  

4. Поведение потребителя. 
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5. Объяснение поведения потребителя с помощью теории предельной полезности. 

Понятия «общая полезность», «предельная полезность». Закон убывающей предельной 

полезности. Правило потребительского поведения, «эффект дохода», «эффект замещения».  

6. Объяснение поведения потребителя с помощью кривых безразличия. Карта кривых 

безразличия. 

 

Тема 13. Основы предпринимательства. Формирование предпринимательского 

капитала и его оборот  

Вопросы: 

1. Условия предпринимательской деятельности. Фирма как основная структурная 

единица в бизнес-деятельности. 

2. Капитал как фактор производства. 

3. Первоначальное накопление капитала — исходное начало становления пред-

принимательства. 

 

Тема 14. Издержки, их сущность и структура. Теория поведения фирмы в рыночных 

условиях 

Вопросы: 

1. Классификация издержек в современной экономический литературе: постоянные и 

переменные издержки; валовые или общие; средние издержки (средние общие, средние 

постоянные, средние переменные); альтернативные (издержки упущенных возможностей), 

бухгалтерские; внешние и внутренние (явные и неявные); предельные издержки. 

2. Особенности динамики постоянных, переменных и средних издержек при росте 

объемов производства. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Тема 15. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной  

Вопросы: 

1. Основные черты совершенной (свободной) конкуренции. 

2. Предельный доход. Точка оптимального выпуска. Валовой доход. 

3. Монопольная (рыночная) власть. 

4. Ценовая дискриминация. Предельная доходность ресурса. Предельные издержки 

ресурса. 

 

Тема 16. Рынок производственных ресурсов и факторные доходы  

Вопросы: 

1. Факторы производства. Виды и формы факторных рынков.  

2. Труд как фактор производства. Рынок труда: спрос и предложение. Цена труда. 

Занятость. Формы заработной платы. 

3. Понятие капитала. Формы капитала: основной и оборотный. Амортизация. Доход на 

капитал. Процентная ставка и инвестиции. 

4. Земля как фактор производства. Рынок земли. Экономическая природа ренты и 

условия ее возникновения. Рента и цена земли.  

5. Предпринимательство как фактор производства. Сущность и функции. Прибыль как 

вознаграждение предпринимателя. 

 

 Тема 17. Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику  

Вопросы: 

1. Несовершенства рынка.  

2. Общественные блага. 

3.  Внешние эффекты. 

4.  Административные методы. Экономические методы. 
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Тема 18. Введение в макроэкономику. Цели и инструменты макроэкономической 

политики 

Тема 19. Национальная экономика: результаты и их измерение  

Вопросы: 

1. Особенности макроэкономического подхода к исследованию экономических процессов 

и явлений.  

2. Цели и задачи макроэкономической политики. 

3. Система национального счетоводства. 

4. ВНП, ВВП, ЧНП, НД. Личный доход. Воспроизводственная структура экономики, 

отраслевая структура экономики. НТП. 

 

Тема 20. Экономический рост – обобщающий результат функционирования 

национальной экономики  

Вопросы: 

1. Экономический рост. Экстенсивный рост. Интенсивный рост.  

2. Модель экономического роста.  

3. Эффективность экономического роста. 

 

Тема 21.  Экономический цикл, безработица и инфляция  

Вопросы: 

1. Цикличность как форма развития экономики. Экономические циклы: виды, фазы. 

2. Сущность, причины, формы и показатели безработицы. Причины возникновения и 

виды инфляции.  

3. Особенности современной инфляции.  

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

 

Тема 22. Макроэкономическое равновесие и его обеспечение  

Вопросы: 

1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

2. Потребление и сбережения: взаимосвязи и различия. 

3. Инвестиции и их функциональное назначение. 

 

Тема 23. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика  

Вопросы: 

1. Деньги как особое финансовое средство в экономике. Типы денежных систем: обра-

щение металлических денег и обращение кредитно-бумажных денег. Денежная масса, ее 

структура и измерение. Денежные агрегаты.  

2. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Спрос и предложение денег, их 

зависимость от экономической конъюнктуры. 

3. Банковская система. Банки, их виды и функции. Центральный банк, коммерческие 

банки, сберегательные банки и др. 

4.  Налоги и налоговая система. Налоговая реформа РФ. 

 

 

 

Тема 24. Государственное макрорегулирование экономики. Экономические функции 

правительства  

Вопросы: 

1. Модели взаимоотношений экономики и государства.  

2. Функциональные экономические системы.  

3. Функции правительства.  
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4. Методы и инструменты государственного регулирования.  

 

Тема 25. Совокупные доходы населения и социальная политика государства  

Вопросы: 

1. Номинальный и реальный доход.  

2. Величина трудового дохода.  

3. Функциональное распределение доходов. Богатство и благосостояние. 

Дифференциация доходов. Бедность. Концептуальные подходы к государственному 

перераспределению доходов. 

4.  Система социальной защиты. 

5.  Кривая Лоренца. 

6.  Экономика благосостояния. 

 

Тема 26.  Концепции переходной экономики  

Вопросы: 

1. Переходная экономика.  

2. Либерализация.  

3. Приватизация.  

4. Рыночные инфраструктуры. 

 

Тема 27.  Экономическая политика в переходной экономике  

Вопросы: 

1. Функции государства.  

2. Направления и средства  государственного регулирования   в переходной экономике.  

3. Стабилизация и структурная политика. 

4. Институциональные  преобразования. 

Тема 29.  Частное и государственное предприятие  в переходной экономике  

Вопросы: 

1. Предприятие в условиях перехода к рынку. 

2.  Государственные предприятия  в переходной экономике. 

3. Частные предприятия в переходной экономике. 

4. Реструктуризация в реальном секторе 

 

Тема 30.  Сущность и главные тенденции  мировой экономики 

Вопросы: 

1. Становление и сущность мирового хозяйства.  

2. Возникновение и развитие экономических связей между странами.  

3. Интернационализация, транснационализация и глобализация хозяйственной жизни. 

 

Тема 31.  Мировая торговля 

Вопросы: 

1. Мировая торговля.  

2. Мировые цены.  

3. Парадокс Леонтьева.   

4. Стандартная модель международной торговли.   

5. Теория международной торговли на основе эффекта масштаба. 

 

Тема 32.  Международное движение капитала  

Вопросы: 

1. МДК.  

2.  Прямые инвестиции.  Портфельные инвестиции. 

3.  Бегство капитала. Оффшорная компания. 
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4. Инвестиционный климат. Инвестиционный риск. 

 

Тема 33.  Международная миграция рабочей силы  

Вопросы: 

1. Миграция рабочей силы в современном мире. 

2.  Россия в мировых миграционных потоках.  

3. Последствия международной миграции кадров. 

 

Тема 34.  Мировая валютная система  

Вопросы: 

1. Национальные и мировые валютные системы.  

2. Валютные курсы и конвертируемость.  

3. Факторы, определяющие валютные курсы. 

4. Национальная валютная политика: пример России. 

 

Тема 35.  Международная экономическая интеграция  

Вопросы: 

1. Сущность, предпосылки, цели и эффекты интеграции.  

2. Теории международной экономической интеграции.  

3. Главные интеграционные группировки мира. Механизм интеграции: пример ЕС. 
 

7.3 Примерные аттестационные требования 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Зачем нужна экономическая наука обществу и какое место она занимает среди других 

общественных наук? 

2. Что такое потребности, как их можно классифицировать? 

3. Природное и экономическое благо. В чем отличие? 

4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные факторы производства. 

5. Что означает относительная ограниченность экономических ресурсов? 

6. Как следует понимать высказывание Дж.М. Кейнса о том, что экономическая теория 

не является набором готовых рекомендаций, "она является скорее методом, чем 

учением, интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, 

кто владеет ею, приходить к практическим заключениям"? 

7. В чем принципиальное отличие командно-административной и рыночной экономики? 

8. Какая экономическая система является наиболее распространенной в современных 

условиях? 

9. Укажите основные формы собственности и дайте их краткую характеристику. 

10. Основные причины возникновения рынка и товарного производства. 

11. Основные черты товарного производства. 

12. Какие функции выполняет рынок? Чего больше в рыночной системе: хаоса и анархии 

или автоматизма и саморегулирования? 

13. Какую функцию в рыночной системе выполняют цена и конкуренция? 

14. Назовите важнейшие функции государства по регулированию рыночной системы. 

15. Что такое совершенная конкуренция? 

16. Назовите и кратко охарактеризуйте основные факторы производства. 

17. Как определить эффективность производства? 

18. Что такое явные и вмененные издержки производства? 

19. Дайте характеристику понятию "предельные издержки". 

20. Как ТНП влияет на закон убывающей предельной производительности фактора 

производства? 

21. Перечислите основные организационные формы предприятия. 
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22. За счет каких ресурсов предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность? 

23. Какие факторы влияют на величину прибыли предприятия? 

24. Какие риски существуют в деятельности предприятия? 

25. В чем отличие бухгалтерской прибыли от экономической и нормальной прибыли? 

26. Что такое монополия как рыночная структура? 

27. Основные методы монопольной конкуренции. 

28. В чем специфика понятия "олигополия"? 

29. Каково соотношение между властью монополии на рынке и антимонопольной 

политикой государства? 

30. Почему рынок факторов производства называют особым рынком? 

31. Кто является покупателем и продавцом на рынке факторов производства? 

32. В чем специфика спроса на факторы производства и спроса на обычные товары и 

услуги населению? 

33. От чего зависит эластичность спроса на факторы производства? 

34. Как влияет ограниченность ресурсов на предложение факторов производства? 

35. В чем специфика рынка труда? 

36. Раскройте специфику товара "рабочая сила"? 

37. Факторы, влияющие на равновесие рынка труда. 

38. От чего зависит уровень заработной платы работника? 

39. Роль профсоюзов на рынке труда? 

40. Объясните понятие терминов "капитал", "денежный капитал", "факторы 

производства": что общего и каковы различия этих категорий? 

41. В чем особенности рынка капитала? Как взаимосвязаны рынки факторов 

производства, кредитные и фондовые рынки? 

42. Как происходит моральный и физический износ производственного капитала? В чем 

смысл амортизации? 

43. В чем особенность ссудного капитала и ссудного процента? 

44. Условия возникновения экономической ренты. Взаимосвязь собственности на землю и 

рентных отношений. 

45. Виды земельной ренты. 

46. Что такое социальная политика? 

47. Назовите основные черты модели "социально ориентированной экономики". 

48. Что такое уровень жизни? 

49. Что включают в себя доходы членов общества? 

50. Опишите основные индикаторы уровня жизни. 

51. Почему необходима в обществе система социальной защиты населения? 

52. Какова систем расчета ВВП и ВНП: в чем принципиальное различие в этих 

показателях? 

53. Что следует понимать под реальным ВНП? 

54. Раскройте сущность понятия "национальный доход". 

55. Что в экономической теории понимается под потреблением и сбережением? 

56. Кто разработал теорию мультипликатора? 

57. Чему должны быть равны совокупные расходы в обществе, чтобы система находилась 

в равновесии? 

58. Что представляют собой финансы как экономическая категория? 

59. Что включает в себя финансовая система страны? 

60. Что такое бюджетный дефицит и каковы причины его возникновения? 

61. Что такое профицит государственного бюджета? 

62. Как образуется государственный долг? 

63. Что такое денежная масса и каковы ее агрегаты? 

64. Что понимается под предложением денег? 

65. Из чего формируется спрос на деньги? 
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66. Перечислите основные элементы рынка ценных бумаг. 

67. В чем суть кредитно-денежной политики? 

68. В чем особенность каждого из инструментов кредитно-денежной политики? 

69. Что такое ликвидность? 

70. Раскройте понятие банковской системы и содержание ее элементов. 

71. Каким образом можно измерить инфляцию? 

72. Причины и последствия инфляции. 

73. Социальные последствия безработицы. 

74. Что такое экономический рост и как его можно измерить? 

75. Факторы экономического роста. 

76. Типы экономического роста. 

77. Дайте определение термину "мировое хозяйство". 

78. Что такое международные экономические отношения (МЭО)? 

79. Факторы, влияющие на МЭО? 

80. Что представляет собой мировая торговля? 

81. Основные мировые рынки по видам продукции 

82. Современные тенденции мировой торговли 

83. Общие тенденции и закономерности переходных экономик. 

84. Определите основные этапы реформирования экономики России. 

 

Темы рефератов 

1. Экономическая теория, ее роль в прогрессе общества. Основные этапы развития 

экономической теории. 

2. Собственность, многообразие ее форм, экономическая реализация и экономические 

интересы общества. 

3. Товар и деньги как атрибуты рыночной экономики. 

4. Рынок: сущность, этапы становления, структура. Особенности перехода к рынку в 

России. 

5. Характеристика экономических благ (ресурсов): классификация, редкость, полезность, 

ценность, конкуренция за их использование. 

6. Олигополия: понятие, распространение, особенности ценообразования. 

7. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

8. Труд как фактор производства. Спрос и предложение на труд, определение заработной 

платы. 

9. Альтернативное использование земли как фактора производства. Рынок земли и 

рентные отношения. 

10. Экономическая природа капитала и прибыли как факторов производства. Определение 

их ценности (дисконтирование). 

11. Теория общего равновесия: совокупный спрос, совокупное предложение. Модели 

экономического равновесия.  

12. Макроэкономическая нестабильность и экономические циклы. Теория длинных волн в 

экономике. 

13. Экономический рост: понятие, типы, модели.  

14. Рынок и государство. 

15. Фискальная политика государства: ее функции, механизмы функционирования.  

16. Государственные расходы, бюджетный дефицит.  

17. Налоговая система и ее экономическая эффективность. 

18. Инфляция: сущность, причины возникновения, социально-экономические 

последствия. Антиинфляционная политика государства. 

19. Международные аспекты экономической теории: теория сравнительных преимуществ. 

20. Основные закономерности переходной экономики и их специфика в российской 

экономике.  



  

235 

 

21. Процессы и проблемы приватизации в России. 

22. Налоговая система в РФ и ее реформирование. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

 Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Основы экономики» используются семинарские задания. Для оценивания результатов 

обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

 индивидуальное собеседование по примерным вопросам к зачету с оценкой; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

 Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка рефератов - в течение семестра.  

 Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- рефераты с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1). Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2). Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы.        

3). Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

4. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи 

и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

5. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

6. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

 
  8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Балаян Э. Ю. Основы государства и права: учеб. пособие / Э.Ю. Балаян. – Кемерово, 

2012. – 184 с. 

2. Экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. – М.: Магистр: ИНФРА, 2012. – 896 с. 

 

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература 
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1. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие / под ред. Н.В. Кротова. – М., 

2007. - 456 с. 

2. Экономика культуры: учебник / отв. ред. А.Я. Рубинштейн. – М., 2005. – 608 с. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 Освоение дисциплины «Экономика» для студентов осуществляется в виде 

лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы.    

   Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель 

последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплине. Лекция – это 

важный источник информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента 

в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. 

Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде 

всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка 

рекомендованной литературы, пособий, справочников.      

    Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, 

объясняет Вам место, которое занимает, новый предмет в Вашей подготовке и чему 

новому Вы сможете научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой 

лекции преподаватель обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения 

курса и способы сдачи зачета или экзамена.       

     Отступите поля, которые понадобятся для различных 

пометок, замечаний и вопросов. Запись содержания лекций очень индивидуальна, 

именно поэтому трудно пользоваться чужими конспектами.     

    Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше 

у Вас будет информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

 

 

 Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

 Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука — это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?      

 Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным», и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем — это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста.  Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то 

совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои 

представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на 

полуслове — это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо 

после занятий (для этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, 

когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

Неужели не приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах 

у целой аудитории.   Правила конспектирования на лекциях: - Не следует 

пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если студент 

владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 
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лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

 При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

 

 

 В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 
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семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая     

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года протокол № 2.      
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                                                                                           __________ Благирева Е.Н. 

 

заведующая  

кафедрой гуманитарных дисциплин                              __________ Диденко Н. С. 



  

241 

 

 

 

 

 



  

242 

 

 

 

 



  

243 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИСКУССТВ» 

 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор - проректор по учебной работе  

 

                                                                           ___________ Володин А.А. 

 

«31»  августа 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Специальность: 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

 

Специализация: Звукозапись музыки различных стилей 

 

Квалификация  выпускника:  

Музыкальный звукорежиссёр. Преподаватель 

 

Уровень образования: специалитет 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Рабочую программу разработала:  

Благирева Е. Н., к.э.н., доцент , профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 
 

 



  

244 

 

Содержание:  

 

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

245 

 

1. Аннотация дисциплины 

 

Наполнение программы курса и методика преподавания основаны на положениях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у 

обучающихся целостного системного представления о теории и практике менеджмента 

для последующего успешного применения знаний в профессиональной деятельности. 

Введение в учебный план дисциплины «Основы менеджмента» обусловлено 

необходимостью экономической подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности в сфере  культуры и искусства. 

 Задачами данного учебного курса является: 

1. получение знаний и навыков по проблемам управления в условиях рыночной 

экономики; 

2. представление основной информации о современной концепции менеджмента 

применительно к опыту хозяйственной деятельности в России. Задача дисциплины 

состоит в выработке навыков управления, управления изменениями.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-3  

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: методы и принципы 

организации работы в команде для 

достижения поставленных задач. 

Уметь: организовать работу в команде, 

осуществляя общую стратегию для 

достижения намеченных целей. 

Владеть: способностью достигать 

поставленных задач и целей, используя 

командную стратегию и умение 

командой руководить. 

8 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

УК-9  

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития; методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей.  

Уметь: использовать финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролировать собственные 

экономические и финансовые риски. 

Владеть: навыками применения 

экономических инструментов для 

управления финансами, с учетом 

экономических и  финансовых рисков 

в различных областях 

жизнедеятельности. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Согласно учебному плану дисциплина  изучается в 8 семестре 4 курса.  

 Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

8 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
30 30 

- лекции (Л) 15 15 

- семинарские занятия (СЗ) 15 15 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
78* 78* 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СР

С 

1 
Тема 1. Методологические основы 

менеджмента. 
9 1 1    7 

2 
Тема 2. Развитие теории и практики 

менеджмента. 
9 1 1    7 

3 Тема 3.  Человек в системе организации 10 1 1    8 

4 
Тема 4. Внутренняя и внешняя среда 

организаций. 
10 1 1    8 

5 
Тема 5. Мотивация деятельности в  

организации. 
10 1 1    8 

6 Тема 6. Цели в управления организаций. 12 2 2    8 

7 
Тема 7.Технология менеджмента и 

функции управления.  
12 2 2    8 

8 Тема 8.Типы организаций и их структуры. 12 2 2    8 

9 
Тема 9.Управленческие решения в 

коммуникационном процессе. 
12 2 2    8 

10 
Тема 10. Стиль руководства и управление 

конфликтом.  
12 2 2    8 

 Итого (ак. ч.) 108 15 15    78 
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         Тема 1. Методологические основы менеджмента 

Сущность менеджмента как процесса и науки. Содержание понятий «менеджмент», 

«бизнес» и «предпринимательства». Организация: люди, цели, управление. Позиции 

управления: структура, внутриорганизационные процессы, планирование и 

проектирование работ, технологии, кадры, организационная культура. Объекты 

управления: производство, персонал, финансы, маркетинг, инновации, эккаутинг, 

информационные технологии. Основные функции и требования к современным 

менеджерам. 

Тема 2. Основные этапы развития менеджмента  

Основные этапы развития менеджмента: древний период (Сократ, Платон, Александр 

Македонский), индустриальный период (Смит, Оуэн, Беббидж), период систематизации 

(Тейлор, Файоль, Мэйо, Мак-Грегора, Маслоу, Герзберг). Основные школы управления: 

классическая школа (административная), школа человеческих отношений, школа науки о 

поведении и школа научного управления. Традиционный, системный, процессный и 

ситуационные подходы современной школы менеджмента. 

Тема 3. Человек в системе организации 

 Организационное окружение: среда, стимулы, индивид, реакция на стимулы, поведение, 

результат работы. Основы конфликта между индивидом и организацией. Формальные и 

неформальные организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

управлении. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации: ясность роли и её 

приемлемость, неопределённость роли и ролевые конфликты, права, обязанности и статус. 

Личностный аспект взаимодействия человека и организации: отбор и систематизация 

информационного потока, селекция и фактология органов чувств, интуиция, соотношение 

фигуры и фона в картине информации,  стереотипизация и априорная оценка, обобщение 

и проекция при формировании первого впечатления. Критерии поведения: расположение 

(удовлетворённость и увлечённость работы, приверженность организаций работы), 

ценности (наследственные и физиологические) и принципы (чувствительность к другим, 

стабильность поведения, самооценка, восприятие риска, догматизм, комплексность 

осознания явлений, контролируемость ситуации). Матрица типов: дисциплинированный, 

приспособленец, оригинал, бунтарь. 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организаций. Модели организации как объектов 

управления 

Степень управляемости фирмы. Внутренние переменные цели. Факторы производства, 

персонала, маркетинга, финансов и учета. Значение и взаимосвязь факторов внешней 

среды. Среда прямого воздействия. Сложность и подвижность среды косвенного 

воздействия. Модель организации как механистической конструкции. Модель организации 

как коллектива, построенного на разделении труда. Модель организации как сложной 

иерархической системы. Модель организации как общественной организации.  

Тема 5. Мотивация деятельности в организации 

Мотивационная структура: потребности, интересы, мотивы и стимулы. Характеристика 

системы стимулирования: усилие, старание, настойчивость, добросовестность, 

направленность. Мотивационный процесс: возникновение потребности, поиск путей 

устранения потребностей, определение направления действия, осуществление действия, 

получение вознаграждения за осуществленные действия, устранение потребности. Теория 

иерархии потребностей Маслоу, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, 

двухфакторная теория Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория  ожидания и 

теория справедливости Портера-Лоурера. 

Тема 6. Цели в управления организаций 

Цель, средство, результат. Цели и уровни структуры корпорации. Миссия организации, 

сущность и содержание. Цели и стратегии. Задачи  и политика. Функции и типы 

организационных целей. Дерево целей и их согласование в процессе управления: 
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установление целей, участие подчиненного, выполнение работы, оценка работы и 

обратная связь. 

Тема 7. Технология менеджмента и функции управления 

Информационное обеспечение менеджмента. Организационное решение как выбор 

альтернатив. Прогнозирование  и планирование как основная функция менеджмента. 

Принятие и реализация управленческих решений. Структура управления и механизм 

стимулирования.  Оценка и контроль принятых решений. Корректировка целей и задач. 

Эталонные стратегии бизнеса. 

Тема 8. Типы организаций и их структуры 

Характеристики организационной системы по уровню взаимодействия и уровню решения 

проблем. Механистический и органический тип организации. Традиционная, 

дивизиональная и матричная  структура управления на основе департаментизации 

корпорации по  ресурсам и результатам работ. Корпоративная и индивидуалистская 

организация. 

Тема 9. Управленческие решения в коммуникационном процессе 

Модель коммуникационного процесса. Виды коммуникации и богатство информации. 

Коммуникационные стили в управлении: открытие, реализация, замыкание, защита и 

торговля за себя. Два уровня принятия решения в организации. Модели принятия  

решения: индивидуальная максимизация, удовлетворенность индивида, организационная 

максимизация и удовлетворенность организации. Типы проблем и организационные 

уровни их решения. Метод дерева решений: выбор альтернатив, использование прошлого 

опыта и эксперимент. 

Тема 10. Стиль руководства и управление конфликтом 

Власть и влияние (потенциал, взаимозависимость, свобода действий). Должностная и 

личная власть (принуждение и вознаграждение, экспертная, эталонная и законная власть). 

Делегирование, ответственность и полномочия. Причины и последствия конфликтов в 

организации. Способы разрешения конфликтных ситуаций (структурные и 

межличностные стили). Управление организационными изменениями. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

- дидактическое тестирование. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 
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 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

Знать:  

методы и принципы 

организации работы в 

команде для достижения 

поставленных задач. 

Уметь:  

организовать работу в 

команде, осуществляя 

общую стратегию для 

достижения намеченных 

целей. 

Владеть:  

способностью достигать 

поставленных задач и 

целей, используя 

командную стратегию и 

умение командой 

руководить. 
 

Знать:  

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития; 

методы личного 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные вопросы 

1. Понятие «менеджмент», модели 

управления. 

2. Менеджер и его профессиональные 

компетенции. 

3. Роли руководителя. 

4. Понятие организации. 

5. Этапы жизненного цикла организации. 

6. Организация труда. 

7. Управление, основные принципы. 

8. Цели организации, миссия. 

9. Опишите и прокомментируйте  

системный, органический и процессный 

подходы к анализу организаций. 

10. Административная школа управления, 

сильные и слабые стороны модели. 

11. Характеристики бюрократического 

управления 

12. Научное управление, основные принципы 

13. Классическая или административная 

14. школа в управлении. 

15. Организация. Структура организации. 

Типы структур. 

16. Понятие мотивации. Основные 

потребности человека. 

17. Понятие стратегии, миссии, видения. 

хорошо Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% работы. 

Владение основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

неудовлетво

рительно 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Студент не обладает 

знаниями по изучаемой 

проблематике 
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жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей.  

Уметь:  

использовать финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролировать 

собственные экономические 

и финансовые риски. 

Владеть:  

навыками применения 

экономических 

инструментов для 

управления финансами, с 

учетом экономических и  

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

  18. Понятие и виды целей. Источники цели.  

19. Этапы разработки стратегии.  

20. Методы анализа внешнего и внутреннего 

окружения: PEST-анализ, SWOT – анализ, 

модель «Пяти сил» М. Портера.  

21. Современные тенденции в менеджменте. 
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7.2. Содержание тестовых материалов 

1. Менеджмент – это: 

a) *умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения 

других людей, работающих в организации 

b) искусство 

c) наука + опыт 

d) практика управления 

2. Является ли управление производительным трудом: 

a) да, т. к. управление создает новую стоимость 

b) нет, это всего лишь надзор и контроль 

c) *да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне специализации 

производства и призван обеспечить целостность трудового организма 

d) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником 

средств производства 

3. Планирование, организация, регулирование и контроль - это: 

a) обязанность менеджера 

b) *функции менеджмента 

c) этапы планирования 

d) новый метод управления 

4. В теории менеджмента к функциям управления относятся: 

a) *контроль 

b) финансовый менеджмент 

c) маркетинг 

d) ценообразование 

5. Основоположник научной школы управления: 

a) *Ф.Тейлор 

b) А.Файоль 

c) Э.Мэйо 

d) А.Богданов 

6. Основоположник административной (классической) школы управления: 

a) Ф.Тейлор 

b) *А.Файоль 

c) Э.Мэйо 

d) А.К. Альдерфер 

7. Менеджмент, как наука об управлении, стала рассматриваться с появлением: 

a) современных количественных методов обоснования управленческих решений 

b) школы "человеческих отношений" 

c) достижений психологической и социологической наук, оказывающих решающее 

воздействие на человека в системе управления 

d) *классической школы управления 

8. Какая школа предусматривает три подхода к управлению: процессный, количественный и 

ситуационный: 

a) классическая школа управления 

b) административная школа 

c) школа человеческих отношений 

d) *школа науки управления 

9. Какие из положений относятся к новой концепции управления компанией: 

a) основная задача менеджмента - рациональная организация производства 

b) ориентация на качество продукции и услуг 

c) ситуационный подход к управлению 

d) *основной источник прибыли – работник и производительность труда 

10. Что представляет собой организация с позиции теории открытых систем: 



  

253 

 

a) сообщество индивидов, объединенных общей целью 

b) четко регламентированная структура взаимоотношений должностных позиций 

c) система, направленная на достижение целей функционирования 

d) *механизм взаимодействия и адаптации к внешним воздействиям, обмен с внешней средой 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Научные основы управления и личность менеджера. Менеджмент как система и вид 

деятельности, как наука и как искусство. 

2. Организация как самоуправляемая общественная система и объект управления. 

Структура системы управления и управленческий цикл.  

3. Организация как общественная система и объект менеджмента. Структура, 

функционирование и жизненный цикл организации. 

4. Разделение и специализация управленческого труда в системе современного 

менеджмента. 

5. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению в современном 

менеджменте. 

6. Основные закономерности и принципы менеджмента организации.  

7. Методологические основы менеджмента организации. 

8. Менеджмент как управленческий труд и форма социального управления. 

9. Внутренняя и внешняя среда организации и их основные элементы. 

10. Модель организации как объекта управления: закрытая система. 

11. Модель организации как объекта управления: открытая система. 

12. Основные виды разделения и особенности управленческого труда в менеджменте. 

13. Основные роли, выполняемые менеджерами и требования к их компетенции. 

14. Миссия, цели и задачи менеджмента организации. 

15. Типология целей организации и предъявляемые к ним требования. 

16. Дерево целей как инструмент развертывания и соподчинения целей менеджмента. 

Концепция управления по целям в менеджменте. 

17. Системно-комплексный и программно-целевой методологические подходы в 

менеджменте. 

18. Решения в процессе менеджмента: сущность, содержание и классификация 

19. Планирование как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, 

характеристики. 

20. Система планов функционирования и развития организации: виды, сущность, 

содержание, характеристика. 

21. Соотношение стратегического (долгосрочного) и оперативного (текущего) управления в 

системе менеджмента организации. 

22. Организация как функция менеджмента: сущность, содержание, характеристики, 

проектирование. 
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23. Мотивация как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, характеристика 

(с позиции содержательных теорий). 

24. Мотивация как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, характеристика 

(с позиции процессуальных теорий).  

25. Контроль как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, характеристика. 

Контроль и анализ результатов управления.  

26. Регулирование и координация в реализации принятого управленческого решения. 

27. Организационные структуры управления: общее понятие, содержание, формы и виды. 

28. Линейная и функциональная организационные структуры управления: преимущества, 

недостатки, сферы применения. 

29. Линейно-штабная и линейно-функциональная организационные структуры управления: 

преимущества, недостатки, сферы применения. 

30. Дивизионная организационная структура управления: преимущества, недостатки, сферы 

применения. 

31. Матричная организационная структура управления: преимущества, недостатки, сферы 

применения. 

32. Проектная организационные структуры управления: преимущества, недостатки, сферы 

применения. 

33. Принципы (факторы выбора) и основные этапы проектирования организационных 

структур управления. 

34. Соотношение централизации и децентрализации в организационных структурах 

управления. Факторы, определяющие степень централизации. 

35. Коммуникации в менеджменте: сущность, содержание, виды. Основные элементы 

коммуникативного процесса.  

36. Управленческая информация, барьеры коммуникаций и эффективность решений в 

системе менеджмента организации. 

37. Формальная и неформальная структуры организации как управляемой системы. 

38. Экономические методы оперативного управления персоналом организации: виды, 

сущность, содержание, характеристика. 

39. Административные методы оперативного управления персоналом организации: виды, 

сущность, содержание, характеристика. 

40. Социально-психологические методы оперативного управления персоналом организации: 

виды, сущность, содержание, характеристика. 

41. Стратегическое управление развитием человеческих ресурсов, формальных и 

неформальных структур организации: причины, сущность, механизмы. 

42. Преодоление сопротивления персонала организационным изменениям и управление 

неформальными процессами в организации. 

43. Управленческие конфликты в организации и их влияние на результаты работы 

персонала. Способы разрешения конфликтных ситуаций.  

44. Стили руководителей в системе менеджмента организации: функции, виды и типы. 

45. Власть руководителя в системе менеджмента организации: виды, основы и особенности. 

46. Администраторство и лидерство в системе менеджмента организации.  

47. Концепции одномерных стилей руководства в системе менеджмента организации. 

48. Концепции многомерных стилей руководства  в системе менеджмента организации. 

49. Эффективность управления организацией: сущность, содержание, показатели. 

Экономическая и социальная эффективность менеджмента 

50. Историческое развитие базовых моделей анализа эффективности менеджмента. 

 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
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Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или 

описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых автором 

в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к изучаемой 

проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи и 

т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Блинов А. О. Интерактивные методы в образовательном процессе: учебное пособие / А.О. 

Блинов, Е. Н. Благирева, О.С. Рудакова. – М., 2014. – 264 с. 
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2. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во «Лань»; 

«Планета музыки», 2013. – 544 с. (Учебники для вузов. Спец. лит-ра). 

 

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие / под ред. Н.В. Кротова. – М., 2007. 

- 456 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Правоведение» / А.Н. Романов, 

В.С. Торопцов, Д.Б. Григорович, Л.А. Галкина, В.Л. Иванов, А.М. Фатхутдинова. – URL: 

http://repository.vzfei.ru (для доступа к информ. ресурсу требуется авторизация). – № гос. 

регистрации 4540. 

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.cons-plus.ru. 

 ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru. 

 Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: [Сайт]. – URL: 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

 Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

 Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: http://www.vsrf.ru. 

 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.arbitr.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. Для 

того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине «Основы 

менеджмента» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, 

межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, 

список литературы, методические рекомендации. Темы дисциплины и тестовые задания 

составлены, исходя из того, что культурология является интегративным научным знанием и в 

подготовке тестовых заданий и ответов на зачете требуется не только информационно-

описательный, но и аналитический подход. Кроме того, изучение дисциплины «Основы 

менеджмента» предполагает знание содержания определенных терминов. Освоение 

дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в 

ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические 

пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно излагает 

основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник информации 

по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах 

изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому 

предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://repository.vzfei.ru/
http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
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и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, 

справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, тем 

свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы 

«все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для 

самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к 

чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 

преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных 

авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, 

не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала 

подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, 

несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для 

«внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в 

диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом 
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показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т.п. Критика 

(особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной. 

Будущему специалисту вообще противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы то 

ни было – это скорее, признак «пациента», чем специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во 

время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые каждый 

может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется переписывать 

лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец, 

диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за 

него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Только 

это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 
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- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать свое 

мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, сравнительно-

исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены лекции, на которых студент получает структурированную 

информацию по основным темам учебной дисциплины; практические занятия: семинары, на 

которых в интерактивном режиме осваиваются знания; самостоятельная работа по изучению 

основных источников; внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ 

произведений искусства на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных 

мероприятиях (экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. Для 

того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине «Основы 

менеджмента» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, кафедра 

гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список литературы, 

методические рекомендации.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 
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Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.      

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Основы менеджмента» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей). 

Рабочая программа дисциплины «Основы менеджмента» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2.    
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  –  формирование у студентов понятия об основах физики 

и электроники в современной системе знаний, о лидирующей роли современной физики в 

познании мира, а также о конкретном приложении полученных знаний в общем комплексе 

технических и музыкальных средств музыкальной звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

1. ознакомление с основными теоретическими установками и практическими 

понятиями физики и электроники; 

2. ознакомление с основными направлениями развития современной физики и 

электроники; 

3. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом основ физики и 

электроники; 

4. изучение основных теоретических и научно-практических положений физики и 

электроники с учетом влияния их применения в профессиональной деятельности; 

5. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций на основе аппарата физики и электроники;  

6. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий по основам физики и электроники.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-4  

Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для 

ее осуществления 

Знать: основные законы 

колебательных систем и волновых 

полей, законы электродинамики, 

основы схемотехники; звуковые 

информационные технологии, в том 

числе современные звуковые форматы,  

приемы работы с соответствующей 

аппаратурой, особенности воздействия 

художественное качество звука 

различных цифровых обработок 

Уметь:  применять знание основных 

принципов устройства, работы и 

построения современных электронных 

приборов, используемых при записи  и 

воспроизведении звука 

Владеть: необходимым объемом 

знаний в области физики и 

электроники для использования в 

профессиональной деятельности 

специального оборудования; 

коммутировать аналоговые и цифровые 

источники звукового сигнала с 

компьютерной звуковой станцией 

2 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Основы физики и электроники» изучается во 

2 семестре 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

2 

семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
34 34 

- лекции (Л)   

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 34 34 

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
38* 38* 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

Темы дисциплины 

Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР 

 под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Введение в электродинамику        

Тема 1. Электрические силы. Электрический 

заряд.  

4   2   2 

Тема 2. Консервативные силы и потенциальная 

энергия. 

4   2   2 

Тема 3. Поле неподвижных зарядов в вакууме 4   2   2 

Тема 4. Электроемкость конденсаторов 4   2   2 

Тема 5. Диэлектрики. Электрическое поле при 

наличии диэлектрика.  

4   2   2 

Тема 6. Диэлектрики. Электрическое поле при 

наличии диэлектрика. Вектор поляризации.  

4   2   2 

Тема 7. Магнитное поле в вакууме 

Взаимодействие токов.  

4   2   2 

Тема 8. Заряды и токи в магнитном поле 

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

однородном магнитном поле.  

4   2   2 

Тема 9. Понятие о магнетиках 4   2   2 



  

268 

 

Типы магнитиков.  

Тема 10. Электромагнитная индукция 

Открытие Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции и сила Лоренца. Электродвижущая 

сила индукции.  

4   2   2 

Тема 11. Переменный ток 

Синхронный генератор переменного тока. Цепь 

переменного тока.  

4   2   2 

Раздел II. Колебания и волны        

Тема 12. Гармонические колебания 

Гармонический осциллятор.  

Частота и период колебаний 

4   2   2 

Тема 13. Гармонический анализ 

Сложение колебаний с близкими частотами. 

Модулирование колебаний 

4   2   2 

Тема 14. Свободные и вынужденные колебания. 

Автоколебания. Добротность 

5   2   3 

Тема 15. Интерференция и дифракция 

Принцип суперпозиции. Стоячие волны.  

5   2   3 

Раздел III. Основные понятия электроники        

Тема 16. Элементы квантовой механики 

Понятие о волновой функции. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга 

5   2   3 

Тема 17. Введение в физическую электронику 

Понятие о термоэлектронной эмиссии. 

Контактная разность потенциалов.  

5   2   3 

Всего часов 72   34   38 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел I. Введение в электродинамику 

Тема 1. Электрические силы 

Электрический заряд. Закон Кулона. Единицы заряда и системы единиц. Диполь. 

Электрическое поле. Напряженность. Поле точечного заряда и диполя 

Тема 2. Консервативные силы и потенциальная энергия. 

 Работа переменной силы. Работа упругой силы. Работа кулоновской силы. Работа 

гравитационной силы. Консервативные силы. Потенциальная энергия упругих, кулоновских 

и гравитационных взаимодействий. Потенциал электростатического поля. Потенциал поля 

точечного заряда. Энергия электрического поля 

Тема 3. Поле неподвижных зарядов в вакууме 

Понятие о силовых линиях и эквипотенциальных поверхностях. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Диполь в электрическом поле. 

Тема 4. Электроемкость конденсаторов 

Конденсатор: типы устройств. Плоский конденсатор. Электроемкость. Энергия поля. 

Плотность энергии. Сила взаимодействия между пластинами конденсатора. Проводник в 

электрическом поле. Применение конденсаторного микрофона в технике звукозаписи 

Тема 5. Диэлектрики 

Электрическое поле при наличии диэлектрика. Вектор поляризации. Электрическая 

восприимчивость. Энергия поля в диэлектрике. Виды поляризуемости: деформационная и 

ориентационная поляризуемость. 

Тема 6. Законы постоянного тока 
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Внешнее (стороннее) поле. Напряжение и электродвижущая сила индукции. Сила тока. 

Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление. Закон Ома в 

дифференциальной форме. Закон Ома для неоднородного участка цепи и для замкнутой цепи. 

Закон Джоуля-Ленца. Процесс зарядки и разрядки конденсатора. 

Тема 7. Магнитное поле в вакууме 

Взаимодействие токов. Понятие о магнитных силах. Закон преобразования для поперечного 

импульса и поперечной силы. Взаимодействие между движущимися зарядами. Понятие о 

магнитной индукции. Вектор индукции магнитного поля. Силовые линии. Магнитное поле 

проводника с током. Магнитный момент. Напряженность магнитного поля. Магнитное поле 

соленоида. Инвариантность электрического заряда. 

Тема 8. Заряды и токи в магнитном поле 

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. Определение 

знака заряда элементарных частиц. Циклотрон. Энергия частицы и условие синхронизации. 

Синхрофазотрон. Удельный заряд электрона. Удельный заряд иона. Проводник с током в 

магнитном поле. Рамка с током в магнитном поле. 

Тема 9. Понятие о магнетиках 

Типы магнитиков. Магнитный момент атома. Величины, характеризующие магнитное поле в 

веществе. Диамагнетизм и парамагнетизм. Ферромагнетизм. Точка Кюри. Гистерезис. 

Доменная структура ферромагнетиков. Опыт Эйнштейна и Де-Гааза. Опыт Штерна и 

Герлаха. Спин электрона. Антиферромагнетизм. Основы процесса записи звука на 

магнитную пленку. 

Тема 10. Электромагнитная индукция 

Открытие Фарадея. Явление электромагнитной индукции и сила Лоренца. Электродвижущая 

сила индукции. Явление индукции в неподвижном проводнике. Напряженность 

индуцированного поля. Электромагнитное поле и принцип относительности. Закон индукции 

Фарадея. Правило Ленца. Электромагнитная индукция и закон сохранения энергии. 

Самоиндукция. Энергия электромагнитного поля. Включение цепи с индуктивностью. 

Тема 11. Переменный ток 

Синхронный генератор переменного тока. Цепь переменного тока. Активное сопротивление. 

Действующие значения тока и напряжения. Емкостное сопротивление. Индуктивное 

сопротивление. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока. 

Трансформатор. Передача энергии на расстояние. Вращающееся магнитное поле. 

Синхронный и асинхронный двигатели. 

Раздел II. Колебания и волны 

Тема 12. Гармонические колебания 

Гармонический осциллятор. Частота и период колебаний. Энергия гармонического 

осциллятора. Запись колебаний. Сложение колебаний одинаковой частоты. Векторные 

диаграммы 

Тема 13. Гармонический анализ 

Сложение колебаний с близкими частотами. Модулирование колебаний. Сложение колебаний 

с кратными частотами. Разложение в ряд Фурье. Спектр 

Тема 14. Свободные и вынужденные колебания. Автоколебания  

Добротность. Степень затухания. Математический и физический маятник. Колебательный 

контур. Синусоидальная вынуждающая сила. Резонанс. Полуширина резонансной кривой. 

Соотношение неопределённостей для частоты и времени. Автоколебательная система. 

Понятие об обратной связи.  

Тема 15. Интерференция и дифракция 

Принцип суперпозиции. Стоячие волны. Собственные частоты. Интерференция. 

Интерференция от двух источников.  Интерференция от нескольких источников. 

Интенсивность главных максимумов. Дифракция. 
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Раздел III. Основные понятия электроники 

Тема 16. Элементы квантовой механики 

Понятие о волновой функции. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Уравнение 

Шредингера. Движение свободной частицы. Частица в потенциальной яме прямоугольной 

формы. 

Тема 17. Введение в физическую электронику 

Понятие о термоэлектронной эмиссии. Контактная разность потенциалов. Термоэлектронные 

преобразователи энергии. Холодная эмиссия. Фотоэлектрическая эмиссия. Вторичная 

эмиссия. Столкновение электронов с атомами. Электронная оптика 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 
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7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-4  

Способен 

планировать 

собственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: основные законы 

колебательных систем и 

волновых полей, законы 

электродинамики, основы 

схемотехники; звуковые 

информационные 

технологии, в том числе 

современные звуковые 

форматы,  приемы работы с 

соответствующей 

аппаратурой, особенности 

воздействия 

художественное качество 

звука различных цифровых 

обработок 

Уметь:  

применять знание 

основных принципов 

устройства, работы и 

построения современных 

электронных приборов, 

используемых при записи  

и воспроизведении звука 

Владеть: необходимым 

объемом знаний в области 

физики и электроники для 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворит

ельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен полный 

объем работы.  

 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

 

Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 

 

 

 

1. Электрический заряд. Закон Кулона 

2. Электрическое поле. Напряженность 

3. Расчет величины работы переменной силы 

4. Потенциальная энергия. Потенциал 

электростатического поля. Потенциал поля точечного 

заряда 

5. Понятие о силовых линиях и эквипотенциальных 

поверхностях 

6. Связь между напряженностью и потенциалом 

7. Конденсатор: типы устройств. Плоский 

конденсатор 

8. Устройство конденсаторного микрофона. 

Применение конденсаторного микрофона в технике 

звукозаписи 

9. Электрическое поле при наличии диэлектрика. 

Вектор поляризации 

10. Виды поляризуемости: деформационная и 

ориентационная поляризуемость 

11. Внешнее (стороннее) поле. Напряжение и 

электродвижущая сила индукции. Закон Ома для 

однородного участка цепи 

12. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

Закон Джоуля-Ленца 

13. Понятие о магнитных силах. Взаимодействие 

между движущимися зарядами. Понятие о магнитной 

индукции. 
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использования в 

профессиональной 

деятельности специального 

оборудования; 

коммутировать аналоговые 

и цифровые источники 

звукового сигнала с 

компьютерной звуковой 

станцией 

Владеть: необходимым 

объемом знаний в области 

физики и электроники для 

использования в 

профессиональной 

деятельности специального 

оборудования, а также 

необходимым объемом 

знаний в области физики и 

электроники для 

использования в 

профессиональной 

деятельности специального 

оборудования 

Неудовлетвор

ительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

14. Магнитное поле проводника с током. Магнитный 

момент. Напряженность магнитного поля. Магнитное 

поле соленоида. Инвариантность электрического 

заряда 

15. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

однородном магнитном поле. Определение знака 

заряда элементарных частиц 

16. Циклотрон. Энергия частицы и условие 

синхронизации. Синхрофазотрон. Удельный заряд 

электрона. Проводник и рамка с током в магнитном 

поле 

17. Типы магнентиков. Магнитный момент атома. 

Диамагнетизм и парамагнетизм. Ферромагнетизм. 

Точка Кюри 

18.  Явление гистерезиса. Доменная структура 

ферромагнетиков. Опыт Эйнштейна и Де-Гааза. 

Опыт Штерга и Герлаха. Спин электрона. 

Антиферромагнитизм. Основы процесса записи звука 

на магнитную ленту 

19. Открытие Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции и сила Лоренца. Электродвижущая сила 

индукции. Явление индукции в неподвижном 

проводнике. Напряженность индуцированного поля 

20. Электромагнитное поле и принцип 

относительности. Закон индукции Фарадея. Правило 

Ленца. Электромагнитная индукция и закон 

сохранения энергии. Самоиндукция. Энергия 

электромагнитного поля. Включение цепи с 

индуктивностью 

21.  Синхронный генератор переменного тока. 
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Активное, индуктивное и емкостное сопротивление 

22. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность 

переменного тока. Трансформатор. Синхронный и 

асинхронный двигатели 

23. Гармонический осциллятор. Частота и период 

колебаний. Энергия гармонического осциллятора  

24. Запись колебаний. Сложение колебаний 

одинаковой частоты. Векторные диаграммы 

25. Сложение колебаний с близкими частотами. 

Модулирование колебаний 

26. Сложение колебаний с кратными частотами. 

Понятие о ряде Фурье. Разложение в ряд Фурье 

27. Добротность. Степень затухания. 

Математический и физический маятник. 

Колебательный контур 

28. Синусоидальная вынуждающая сила. Резонанс. 

Полуширина резонансной кривой. Соотношение 

неопределенностей для частоты и времени. 

Автоколебательная система. Понятие об обратной 

связи 

29. Принцип суперпозиции. Стоячие волны. 

Собственные частоты. Явление интерференции 

30. Интерференция от двух и от нескольких 

источников. Интенсивность главных максимумов. 

Явление дифракции 

31. Понятие о волновой функции. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга 

32. Понятие о уравнении Шредингера. Движение 

свободной частицы. Частица в потенциальной яме 

прямоугольной формы 
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33. Понятие о термоэлектронной эмиссии. 

Контактная разность потенциалов. 

Термоэлектронные преобразователи энергии 

34. Холодная эмиссия. Фотоэлектрическая эмиссия. 

Вторичная эмиссия 

 

 

 

 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Задание 1 

Электрические силы являются: 

Центральными 

Объемными 

Квадратичными 

Задание 2 

Напряженность – это: 

Силовая характеристика 

Скалярная характеристика 

Эквивалент силы 

Задание 3 

Потенциальная энергия характеризует: 

Положение тела 

Скорость движения тела 

Задание 4 

Переменная сила вычисляется: 

В виде интеграла 

В виде дифференциала 

Задание 5 

Консервативные силы – это такие силы, что: 

Работа данных сил не зависит от длины траектории 

Работа данных сил зависит от длины траектории 

Задание 6 

Консервативные силы – это такие силы, работа которых: 

Зависит от длины траектории 

Не зависит от длины траектории 

Задание 7 

Связь между напряженностью и потенциалом: 

Выражается через градиент потенциала 

Выражается через дивергенцию потенциала 

Задание 8 

Магнитные силы: 

Определяются движением зарядов 

Не зависят от движения зарядов 

Задание 9 

Инвариантность электрического заряда – это: 

Независимость от скорости движения 

Зависимость от скорости движения 

Задание 10 

Соотношение неопределенностей отражает: 

Невозможность одновременного задания координаты и импульса с любой точностью 

Возможность абсолютного точного определения местоположения микрообъекта 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Современная физика: цели и задачи 

2. Уровни сложности современный физико-математических проблем и методы их 

решения 

3. Роль эксперимента в физике 

4. Этапы развития современной физики 

5. Роль квантовых представлений в развитии современного познания 

6. Современная физика и специальная теория относительности 

7. Философский смысл соотношения неопределенностей 

8. В чем состоят основные идеи квантовой механики? 

9. Физика и системный анализ 

10. Компьютерное моделирование: основные области применения в физике 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Основы физики и 

электроники» в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 
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б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.  

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике. – М.: Наука. Главная редакция 

физико-математической литературы, 1980. – 510 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

2. Филатов-Бекман С. А. Основы прикладной математики для музыкальных 

звукорежиссеров: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Издательский дом 

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2016. – 160 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Основы физики и электроники» для студентов 

осуществляется в виде практических занятий, а также в виде самостоятельной работы 

студента. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и 

практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 

подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 



  

279 

 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 
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- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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Рабочая программа дисциплины «Основы физики и электроники» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Основы физики и электроники» предназначена 

для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2.   
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  –  формирование у студентов понятия о задачах современной 

цифровой обработки сигналов и о современных цифровых аулиотехнологиях, о роли 

цифровых аудиотехнологий в общем комплексе музыкальных средств музыкальной 

звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

7. ознакомление с основными  теоретическими установками и практическими 

понятиями цифровых аудиотехнологий; 

8. ознакомление с основными направлениями развития современных цифровых 

аудиотехнологий; 

9. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом цифровых 

аудиотехнологий; 

10. изучение основных теоретических и научно-практических положений 

цифровых аудиотехнологий с учетом влияния их применения в профессиональной 

деятельности; 

11. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций на основе аппарата физики и электроники;  

12. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий по цифровым аудиотехнологиям.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-5 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные виды современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

использовать современные 

информационные технологии в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методами эффективного 

применения информационных 

технологий в 

профессиональной и 

педагогической деятельности. 

3-4 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Цифровые аудиотехнологии» изучается в 3-4 

семестрах, на 2 курсе. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 



  

288 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л)    

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 64 32 32 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
44* 4 40* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

Зачет 
Зачет Экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 
Темы дисциплины Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Введение в обработку сигналов 18   6   12 

Тема 1. Что такое обработка сигналов 3   1   2 

Тема 2. Аналоговые и цифровые сигналы 3   1   2 

Тема 3. Основные этапы истории 

звукозаписи 

3   1   2 

Тема 4. Дискретизация и квантование в 

музыкальной звукозаписи 

3   1   2 

Тема 5. Аналогово-цифровое и цифро-

аналоговое преобразования 

3   1   2 

Тема 6. Проблема выборки при оцифровке 

музыкальных сигналов 

3   1   2 

Раздел II. Примеры обработки сигналов 18   16   2 

Тема 7. Сглаживание сигнала 7   6   1 

Тема 8. Подавление шумов 11   10   1 

Раздел III. Некоторые математические 

представления 

22   16   6 

Тема 9. Математическое представление 

сигнала 

6   4   2 

Тема 10. Скалярное произведение и метрика 6   4   2 

Тема 11. Ортонормированный базис  5   4   1 

Тема 12. Переход от векторного 

пространства к пространству функций 

5   4   1 
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Раздел IV. Функция корреляции 14   8   6 

Тема 13. Измерение степени подобия 

функций 

4   2   2 

Тема 14. Функция взаимной корреляции 5   3   2 

Тема 15. Функция автокорреляции 5   3   2 

Раздел V. Действительный ряд Фурье 16   10   6 

Тема 16. Разложение в ряд Фурье 9   6   3 

Тема 17. Дополнения к теории Фурье 7   4   3 

Раздел VI. Комплексный ряд Фурье 20   8   12 

Тема 18. Комплексные числа. 

Математические операции с комплексными 

числами 

5   2   3 

Тема 19. Разложение в комплексный ряд 

Фурье 

5   2   3 

Тема 20. Практическое применение 

разложения в ряд Фурье 

5   2   3 

Тема 21. Интегральное преобразование 

Фурье 

5   2   3 

Всего часов 108   64   44 

 

Раздел I. Введение в обработку сигналов 

Тема 1. Что такое обработка сигналов 

Определение сигнала. Классификация сигналов. Случайные сигналы. Виды 

детерминированных сигналов. Непериодические, квазипериодические и 

квазипериодические сигналы. Примеры 

Тема 2. Аналоговые и цифровые сигналы 

 Термин «аналоговый сигнал»: краткая история вопроса. Непрерывная функция. 

Дискретный набор данных: примеры.  

Тема 3. Основные этапы истории звукозаписи 

Механическая звукозапись. Фонограф (Ш. Кро, Т. Эдисон). Граммофон (Э. Берлинер). 

Электроакустическая звукозапись; электромагнитный рекордер. Магнитная звукозапись. 

Цифровой магнитофон. Оптическая звукозапись. 

Тема 4. Дискретизация и квантование в музыкальной звукозаписи 

Дискретизация и частота сэмплирования. Наиболее распространенные значения частот 

сэмплирования. Понятие о глубине записи. Программы квантования сигналов. Квантовый 

шум; эффекты, порождаемые квантовым шумом. Понятие о музыкальных статистических 

квантованных объектах.  

Тема 5. Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразования 

Основные технические характеристики АЦП, Цифро-аналоговое преобразование. Понятие 

о системах счисления. Двоичная и шестнадцатиричная системы счисления. Примеры. 

Тема 6. Проблема выборки при оцифровке музыкальных сигналов 

Понятие о статистической выборке. Генеральная совокупность. Постановка задачи 

определения интервала дискретизации выборки. Одномерный и двумерный сигналы. 

Теорема Котельникова – Найквиста. Графические примеры правильного подбора частоты 

при организации выборки 

Раздел II. Примеры обработки сигналов 

Тема 7. Сглаживание сигнала 

Сглаживание как вид обработки сигналов. О методике нахождения скользящего среднего. 

Пример сглаживания. Весовая функция. Распределение Гаусса как оптимальный пример 

весовой функции 
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Тема 8. Подавление шумов 

Происхождение и виды шумов. Шумы квантования и «реальные шумы». Синхронная 

фильтрация как эффективный алгоритм шумоподавления. О некоторых свойствах 

статистических моделей равномерного и нормального распределений 

Раздел III. Некоторые математические представления 

Тема 9. Математическое представление сигнала 

О векторном представлении функции. Представление сигнала в виде N-мерного вектора. 

Компоненты вектора. Векторное пространство и пространство функций. Обоснование 

введения данных понятий для задач корреляционного анализа и Фурье-анализа 

Тема 10. Скалярное произведение и метрика 

Проекции и координаты двумерной функции. Понятие о базисе. Скалярное произведение: 

определение, основные свойства. Норма вектора. Метрика. Понятие об евклидовом 

функциональном пространстве 

 Тема 11. Ортонормированный базис  

Ортогональные и ортонормированные вектора. Расчет координат заданной функции по 

известному базису. Ковариантные и контравариантные координаты. Символ Кронеккера 

Тема 12. Переход от векторного пространства к пространству функций 

Норма вектора в N-мерном пространстве. Пространство функций как пространство 

бесконечной размерности. Понятие о пространстве «С» непрерывных функций. Норма и 

метрика непрерывной функции. Скалярное произведение в пространстве «С» 

непрерывных функций 

Раздел IV. Функция корреляции 

Тема 13. Измерение степени подобия функций 

Понятие коэффициента корреляции. Коэффициент корреляции и скалярное произведение 

векторов. Примеры рядов дискретных данных и оценка «близости» значений для двух 

записей музыкальных примеров 

Тема 14. Функция взаимной корреляции 

Определение функции взаимной корреляции двух периодических сигналов с периодом Т. 

Представление функции взаимной корреляции для непрерывных функций (интегральная 

форма). Представление функции взаимной корреляции для цифровых сигналов. Функция 

взаимной корреляции для непериодических сигналов. Основные свойства функции 

взаимной корреляции 

Тема 15. Функция автокорреляции 

Определение функции автокорреляции двух периодических сигналов с периодом Т. 

Представление функции автокорреляции для непрерывных функций (интегральная 

форма). Представление функции автокорреляции для цифровых сигналов. Функция 

автокорреляции для непериодических сигналов. Основные свойства функции 

автокорреляции 

Раздел V. Действительный ряд Фурье 

Тема 16. Разложение в ряд Фурье 

Гипотеза Ж. Б. Ж. Фурье (1768 – 1830). Требования к функции, представленной рядом 

Фурье (ограниченность, монотонность, периодичность). Коэффициенты Фурье для 

периода 2π и для произвольного периода. Понятие о сходимости ряда в точке и о 

равномерной сходимости 

Тема 17. Дополнения к теории Фурье 

Четная и нечётная функция. Коэффициенты Фурье для четных и нечётных функций.  

Гармоники. Реальное количество слагаемых ряда Фурье, необходимое для представления 

колебаний различной формы. Представление прямоугольных и пилообразных колебаний 

Раздел VI. Комплексный ряд Фурье 

Тема 18. Комплексные числа. Математические операции с комплексными числами 
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Определение комплексного числа. Мнимая единица. Действительная и мнимая часть 

комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Представление 

комплексного числа на плоскости. Сопряженные комплексные числа. Сумма, разность и 

произведение двух сопряженных комплексных чисел. Формула Эйлера и ее графическая 

иллюстрация 

Тема 19. Разложение в комплексный ряд Фурье 

Понятие семейства ортогональных функций на замкнутом интервале [a, b]. Скалярное 

произведение двух произвольных функций из семейства показательных функций. 

Представление произвольной функции в виде комплексного ряда Фурье. Комплексные 

коэффициенты Фурье. Комплексный ряд Фурье для произвольного периода. Связь между 

комплексным и действительным рядами Фурье. Спектр амплитуд. Спектр фаз. Спектр 

мощности 

Тема 20. Практическое применение разложения в ряд  Фурье 

Теорема Парсевая. Погрешность приближения функции рядом Фурье. Поведение в точках 

разрыва. Изменение амплитуды сигнала. Сложение двух сигналов. Сдвиг сигнала по 

времени 

Тема 21. Интегральное преобразование Фурье 

От разложения в ряд Фурье к интегральному преобразованию Фурье. Функция отсчетов. 

Спектр последовательности прямоугольных импульсов. Свойство линейности. Сдвиг 

сигнала во времени. Теорема Парсеваля в интегральной форме. Понятие о дельта-

функции. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 

 

 

 



 

 

7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-5 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные виды 

современных 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

использовать современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методами эффективного 

применения 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности. 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

Выполнен полный 

объем работы. Дан 

развёрнутый, полный 

ответ на 

поставленные 

вопросы 

1.Определение сигнала. Классификация 

сигналов 

2.Аналоговый сигнал и непрерывная функция 

3.Основные этапы истории звукозаписи 

4.Физические принципы электромагнитной 

записи. Структура магнитной пленки 

5.Дискретизация в музыкальной звукозаписи 

6.Квантование в музыкальной звукозаписи 

7.Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое 

преобразования 

8.Проблемы выборки при оцифровке 

музыкальных сигналов 

9.Понятие о теореме Котельникова-Найвиста 

10.Сглаживание сигнала. Весовая функция 

11.Рапределение Гаусса как оптимальный 

пример весовой функции 

12.Методы подавления шумов 

13.Векторное представление сигнала. 

Компоненты вектора 

14.Скалярное произведение 

15.Норма и метрика в эвклидовом 

пространстве 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

 

Удовлетворите

льно 

 

 

 

 

 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 
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Неудовлетвори

тельно 

Выполнено менее 

50% работы. Студент 

не обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 

16.Ортогональные и ортонормированные  

вектора 

17.Простраство непрерывных функций 

18. Гипотеза Фурье. Требования к функции, 

представимой рядом Фурье 

19. Коэффициенты Фурье для периода 2π и 

для произвольного периода 

20. Четная и нечетная функция. 

Коэффициенты Фурье для четных и нечетных 

функций 

21. Комплексные числа. Математические 

операции с комплексными числами 

22. Разложение в комплексный ряд Фурье 

23. Интегральное преобразование Фурье. 

Дельта-функция 

 

Зачтено  

 

 

 

 

 

 

Выполнен полный 

объем работы. Дан 

развёрнутый, полный 

ответ на 

поставленные вопрос 

Незачтено Выполнено менее 

50% работы. Студент 

не обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Задание 1 

Сигнал – это: 

Материальный носитель информации 

Способ хранения информации 

Способ передачи информации 

Задание 2 

Детерминированный сигнал: 

Является определенным в пространственно-временном континууме 

Является только периодическим 

Является только непериодическим 

Задание 3 

Оцифрованный музыкальный сигнал: 

Содержит шумы квантования 

Не содержит шумов квантования 

Генерирует шумы квантования 

Задание 4 

Процессы записи и считывания информации происходят: 

На основе явления электромагнитной индукции 

На основе электростатических явлений 

На основе молекулярной диффузии 

Задание 5 

Процесс дискретизации – это: 

Фиксация сигнала в отдельные моменты времени 

Фиксация сигнала на отрезках времени 

Фиксация сигнала в непрерывном режиме 

Задание 6 

Процесс сэмплирования – это: 

Фиксация сигнала на близко расположенных дискретных энергетических уровнях 

Фиксация сигнала на далеко расположенных энергетических уровнях 

Фиксация сигнала без применения энергетических уровней 

Задание 7 

Статистическая выборка – это: 

Ряд значений одной величины 

Ряд одновременных значений нескольких величин 

Только пространственная характеристика переменной 

Задание 8 

Функция автокорреляции: 

Обладает квазипериодической особенностью 

Обладает периодической особенностью 

Не обладает квазипериодической особенностью 

Задание 9 

Ряд Фурье: 

Содержит бесконечное количество слагаемых 

Содержит конечное количество слагаемых 

Содержит дискретные коэффициенты 

Задание 10 

Дельта-функция: 

Отлична от нуля в одной точке 

Отлична от нуля в нескольких точках  

Отлична от нуля во всех точках числовой оси 
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7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

11. Цифровые аудиотехнологии: цели и задачи 

12. Проблема сэмплирования сигнала 

13. К вопросу о дискретизаци сигнала 

14. Цифровые аудиотехнологии и системный анализ 

15. Современные программы – виртуальные студии 

 

7.5 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Цифровые аудиотехнологии» используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 
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а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи 

и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алдошина И., Р. Приттс. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб: Комптзитор. Санкт-

Петербург, 2006. – 720 с.. ил. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Филатов-Бекман С. А. Основы прикладной математики для музыкальных 

звукорежиссеров: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Издательский дом 

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2016. – 160 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Цифровые аудиотехнологии» для студентов осуществляется в 

виде практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить практические материалы, другие 

источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и 

Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 
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- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
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- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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Рабочая программа дисциплины «Цифровые аудиотехнологии» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Цифровые аудиотехнологии» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании  кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является расширение художественного кругозора 

студентов, ознакомление их с образцами различных оркестровых стилей, со способами 

раскрытия  художественного образа и выявления авторской индивидуальности средствами 

оркестра. 

Основные задачи дисциплины:  

6. Формирование необходимых для звукорежиссера навыков ориентации в партитурах 

различных эпох и стилей. 

7. Формирование представлений о развитии музыки как историческом процессе, в ходе 

которого видоизменяются средства выразительности, в том числе средства 

инструментовки.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-1  

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

 

Знать: историю современной 

музыки в контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке стили.  

Уметь: распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по нотному 

тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность в 

музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по 

нотному тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: пониманием особенностей 

развития современного 

музыкального искусства в контексте 

художественной культуры навыками 

устного и письменного изложения 

вопросов специфики техник 

современной композиции, навыками 

исполнения и записи музыки 

современных композиторов. 

7 семестр Итоговый 

контроль – зачет 

на 4 семестре  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «История оркестровых стилей» изучается на 

7 семестре 4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

 

7 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 72 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
32 32 

- лекции (Л) 32 32 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
 

 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
40 

40 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Музыка Средневековья, 

Возрождения и начала 17 века 

3 1     2 

2 Тема 2. Инструменты начала 17 века 3 1     2 

3 
Тема 3. Роль оперного жанра в эволюции 

оркестрового мышления 

3 1     2 

4 
Тема 4. Особенности инструментальных 

стилей Люлли, Рамо, Перселла 

3 1     2 

5 Тема 5. Итальянская скрипичная школа 3 1     2 

6 Тема 6. Особенности оркестрового 

мышления И. С. Баха 

4 2     2 

7 Тема 7. Переход к классицизму 3 1     2 

8 Тема 8. Формирование классических 

принципов в середине 18 века. 

Мангеймская школа 

3 1     2 

9 Тема 9. Оркестровый стиль зрелых 

произведений Гайдна и Моцарта 

4 2     2 

10 Тема 10. Симфонизм и его оркестровое 

выражение у Бетховена 

4 2     2 

11 Тема 11. Романтические черты оркестра 

Шуберта, Шумана и Мендельсона 

3 1     2 

12 Тема 12. Особенности оперных партитур 

первой половины 19 века 

3 1     2 

13 Тема 13. Оркестровое мышление М. 

Глинки 

3 1     2 

14 Тема 14. Совершенствование 2 1     1 
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музыкальных инструментов в 19 веке 

15 Тема 15. Оркестровый стиль Г. Берлиоза 2 1     1 

16 Тема 16. Оркестровый стиль Р. Вагнера 3 2     1 

17 
Тема 17. Оркестровое мышление 

композиторов «Могучей кучки» 

3 2     1 

18 
Тема 18. Оркестровый стиль Н. Римского-

Корсакова 

2 1     1 

19 

Тема 19. Оркестр романтизма последней 

трети 19 века (Чайковский, Брамс, Григ, 

Бизе, Франк) 

2 1     1 

20 
Тема 20. Музыкальный импрессионизм. 

Оркестровый стиль К. Дебюсси 

2 1     1 

21 Тема 21. Оркестровый стиль М. Равеля 2 1     1 

22 Тема 22. Позднеромантический оркестр 

(Р. Штраус, Малер, Рахманинов, Скрябин) 

2 1     1 

23 Тема 23. Неоклассицизм первой 

половины 20 века 

2 1     1 

24 Тема 24. Неофольклорные тенденции 

начала 20 века и их тембровое выражение 

2 1     1 

25 Тема 25. Новые типы инструментальных 

составов 20 века 

2 1     1 

26 Тема 26. Изобретение новых 

музыкальных инструментов в 20 веке. Их 

роль в изменении стилистики 

музыкального звучания 

2 1     1 

27 Тема 27. Новые возможности 

инструментального мышления, связанные 

с практикой студийной звукозаписи, 

монтажа и цифровой обработки звука 

2 1     1 

 Всего часов 72 32     40 

 

Раздел 1. Инструментальное мышление Средневековья,  

Возрождения и начала 17 века 

Тема 1. Музыка Средневековья, Возрождения и начала 17 века. Роль, степень 

самостоятельности и степень точности фиксации исполнительского состава. 

Инструментальная фактура в условиях строгой и свободной полифонии. 

Тема 2. Инструменты, бытовавшие к началу 17 века. Распространение гомофонно-

гармонического стиля, basso continuo. Разделение функций мелодии и continuo; появление 

возможности инструментальной вариантности и импровизации, выявления специфики 

инструмента и развитие инструментальной фактуры. Фигуративность, появление 

тематизма на фигуративной основе. Нестабильность и нефиксированность 

инструментального состава начала 17 века. 

Тема 3. Роль оперного жанра в эволюции оркестрового мышления. Творчество К. 

Монтеверди, новые выразительные задачи, поставленные композитором. Новые 

пластические, тембровые и фактурные средства, открытые Монтеверди. 

Раздел 2. Инструментальное мышление эпохи Барокко 
Тема 4. Выдвижение инструментов скрипичной группы как наиболее 

перспективных струнных. Вытеснение лютни и виолы. Развитие деревянных духовых: 

замена продольных флейт поперечными, эволюция бомбард в фаготы и гобои. 

Особенности инструментальных стилей Люлли, Рамо, Перселла. 



  

309 

 

Тема 5. Итальянская скрипичная школа. А. Корелли. Разделение инструментального 

состава на камерный и grosso. Жанр инструментального концерта, его выразительные 

задачи. Утверждение нового типа тематизма и оркестровой фактуры в концертах А. 

Вивальди. Эксперименты Вивальди с оркестровыми составами. 

Тема 6. Особенности оркестрового мышления И. С. Баха. Соотношение вокально-

хорового и оркестрового звучания (кантаты, пассионы, месса). Инструментальные жанры 

(сюиты, концерты). Признаки отхода от барочных принципов и предвосхищения 

классицистского мышления в произведениях Баха и Генделя. 

Тема 7. Переход к классицизму. Новые жанры, новый тематизм и музыкальное 

изложение. Роль мобильных музыкальных коллективов в утверждении нового 

инструментального мышления. Отказ от basso continuo.  

Раздел 3. Симфонический оркестр эпохи классицизма 
Тема 8. Формирование классических принципов в середине 18 века. Мангеймская 

школа. Эволюция оркестрового мышления Гайдна и Моцарта. Выделение камерных и 

оркестровых жанров. Формирование устойчивого состава, выделение оркестровых групп 

и их смысловых функций в партитуре,  

Тема 9. Оркестровый стиль зрелых произведений Гайдна и Моцарта. Музыкальная 

драматургия и ее оркестровое выражение в операх Глюка, Моцарта и ораториях Гайдна. 

Тема 10. Симфонизм и его оркестровое выражение у Бетховена. 

Раздел 4. Романтический оркестр 
Тема 11. Музыкальный романтизм, новые жанры и творческие задачи. 

Романтические черты оркестра Шуберта, Шумана и Мендельсона. 

Тема 12. Особенности оперных партитур первой половины 19 века. Романтический 

оркестр Вебера. 

Тема 13. Оркестровое мышление М. Глинки. Черты классицизма и романтизма. 

Тема 14. Совершенствование музыкальных инструментов в 19 веке. Вентильные 

медные; регистровые разновидности деревянных. Изобретение новых духовых 

инструментов. 

Тема 15. Романтическая выразительность и тембровое мышление. Оркестровый 

стиль Г. Берлиоза. 

Тема 16. Творчество Р. Вагнера, его концепция синтеза искусств. Музыкальная 

драма и роль оркестра в ней. Экспрессивные и красочные возможности оркестра Вагнера. 

Тема 17. Оркестровое мышление композиторов «Могучей кучки». Опора на 

классические и романтические традиции, новаторство.  

Тема 18. Оркестровый стиль Н. Римского-Корсакова. 

Тема 19. Оркестр романтизма последней трети 19 века (Чайковский, Брамс, Григ, 

Бизе, Франк) 

Раздел 5. Оркестр позднего романтизма и импрессионизма 
Тема 20. Музыкальный импрессионизм. Роль тембра в системе выразительных 

средств импрессионизма. Оркестровый стиль К. Дебюсси и его эволюция.  

Тема 21. Оркестровый стиль М. Равеля и его эволюция. 

Тема 22. Позднеромантический оркестр (Р. Штраус, Малер, Рахманинов, Скрябин) 

Раздел 6. Оркестровое мышление 20 века 
Тема 23. Неоклассицизм первой половины 20 века и его инструментальное 

выражение. 

Тема 24. Неофольклорные тенденции начала 20 века и их тембровое выражение 

(Барток, Стравинский, ранний Прокофьев  др.) 

Тема 25. Новые типы инструментальных составов 20 века. Камерные оркестры 

индивидуальных составов, оркестры национальных инструментов, джазовые, ударные 

составы и др. 
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Тема 26. Изобретение новых музыкальных инструментов в 20 веке. Их роль в 

изменении стилистики музыкального звучания. 

Тема 27. Новые возможности инструментального мышления, связанные с 

практикой студийной звукозаписи, монтажа и цифровой обработки звука. 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

 Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение аналитических заданий, подготовка устных сообщений и докладов.  
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования компетенций Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

Знать:  

историю современной музыки в 

контексте истории культуры, 

существующие в современной 

музыке стили.  

Уметь:  

распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по 

нотному тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность в 

музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по 

нотному тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

пониманием особенностей 

развития современного 

музыкального искусства в 

контексте художественной 

культуры навыками устного и 

письменного изложения вопросов 

специфики техник современной 

композиции, навыками исполнения 

и записи музыки современных 

композиторов. 

Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незачтен

о 

Выполнено 

более 50% 

работы. 

Оценка 

отражает 

грамотный 

ответ, с 

небольшими 

недочётами 

 

 

 

 

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Ответы и 

доклады 

неудовлетвори

тельные 

Инструментальное мышление Средневековья,  

Инструментальное мышление Возрождения и начала 17 в 

Роль оперного жанра в эволюции оркестрового мышления 

Инструментальное мышление эпохи Барокко 

Итальянская скрипичная школа. А. Корелли, А.Вивальди 

Особенности оркестрового мышления И. С. Баха 

Формирование классических принципов оркестрового 

мышления. «Гайдновский» оркестр 

Симфонизм и его оркестровое выражение у Бетховена 

Романтические черты оркестра Шуберта, Шумана и 

Мендельсона 

Оркестровый стиль Г. Берлиоза 

Оркестровый стиль Р. Вагнера. Экспрессивные и красочные 

возможности оркестра Вагнера 

Оркестровый стиль Н. Римского-Корсакова 

Оркестр романтизма последней трети 19 века (Чайковский, 

Брамс, Григ, Бизе, Франк) 

Музыкальный импрессионизм. Оркестровый стиль К. Дебюсси 

Оркестровый стиль М. Равеля 

Позднеромантический оркестр (Р. Штраус, Малер, Рахманинов, 

Скрябин) 

Новые типы инструментальных составов 20 века 

Новые возможности инструментального мышления, связанные 

с практикой студийной звукозаписи, монтажа и цифровой 

обработки звука 



 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«История оркестровых стилей» используются семинарские задания. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- индивидуальное собеседование; 

- устные ответы на вопросы. 

 Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

1) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

– в форме показа – целостный анализ предложенного произведения; 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 8.1. Основная учебно-методическая литература 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 1. М., 1976. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 2-6. М., 1978-1982. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://simphonika.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/ 

http://classic-online.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «История оркестровых стилей» для студентов осуществляется 

в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, 

другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

http://simphonika.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/
http://classic-online.ru/
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- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 



  

314 

 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-

ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 
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 Рабочая программа «История оркестровых стилей» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «История оркестровых стилей» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и истории 

музыки от «31»  августа 2021 года  протокол № 2. 
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«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является расширение художественного кругозора 

студентов, ознакомление их с образцами различных оркестровых стилей, со способами 

раскрытия  художественного образа и выявления авторской индивидуальности средствами 

оркестра. Целью также является появление у студента навыков фортепианной аранжировки, 

что практически необходимо в разных областях музыкальной деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

8. Получение знаний о музыкальных инструментах, их особенностях и 

выразительных возможностях 

9. Получение знаний об особенностях нотной записи, принятых для каждого из 

инструментов  

10. Получение знаний о способах соединения инструментов и оркестровой 

фактуре, об исторически сложившихся оркестровых стилях 

11. Овладение навыками переложения и передачи характера оркестрового 

звучания в фортепианном изложении 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-4 

Способен 

демонстрировать 

основные навыки 

чтения партитур 

знать: особенности записи 

нотного текста в партитурах 

уметь: прочитывать партитуры 

различной сложности 

владеть: приемами создания 

фортепианных аранжировок 

5-6 семестры Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Чтение партитур» изучается на 5-6 семестрах 

3 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

 

5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 36 36 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
16 8 8 

- лекции (Л)    

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ) 16 8 8 
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- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
56 28 28 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Состав симфонического оркестра, 

группы оркестра 

4    2  2 

2 
Тема 2. Струнная группа. Альтовый и 

теноровый ключи 

5    1  4 

3 Тема 3. Группа деревянных духовых.  7    1  6 

4 Тема 4. Транспозиция в строе  B и A 3    1  2 

5 Тема 5. Транспозиция в строе F 3    1  2 

6 Тема 6. Соединение групп оркестра 12    2  10 

7 Тема 7. Строи Es и D 3    1  2 

8 Тема 8. Трубы, тромбоны, туба. 

Соединение групп деревянных и медных 

духовых 

7    1  6 

9 Тема 9. Редкие строи духовых 

инструментов 

5    1  4 

10 Тема 10. Функциональное строение 

оркестровой фактуры. Соединение всех 

групп оркестра 

10    2  8 

11 Тема 11. Оркестровые стили 8    2  6 

12 Тема 12. Партитуры с basso continuo 5    1  4 

 Всего часов 72    16  56 

 

Тема 1. Состав симфонического оркестра, группы оркестра. 

Тема 2. Струнная группа. Альтовый и теноровый ключи. 

Тема 3. Группа деревянных духовых. Функция деревянных в оркестровой фактуре. Чтение 

группы деревянных (без разновидностей и без кларнетов). 

Тема 4. Транспозиция в строе  B и A. Кларнеты в сочетании с другими деревянными. 

Тема 5. Строй F. Валторны и английский рожок. 

Тема 6. Соединение групп оркестра. Основные принципы преобразования оркестровой 

фактуры при переложении для ф-но. 

Тема 7. Строи Es и D. Тройной и четверной состав деревянных духовых. 

Тема 8. Трубы, тромбоны, туба. Соединение групп деревянных и медных духовых. 

Тема 9. Редкие строи духовых инструментов (валторны E, Es, D, альтовая флейта G и др.) 

Тема 10. Функциональное строение оркестровой фактуры. Соединение всех групп оркестра. 

Тема 11. Оркестровые стили. Передача характера оркестрового стиля в фортепианном 

изложении. 

Тема 12. Партитуры с basso continuo. 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
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 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.          Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение практических заданий по чтению партитур.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Формируемые 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные 

задания 

ПК-4 

Способен 

демонстрировать 

основные навыки 

чтения партитур 

знать: 
особенности 

записи нотного 

текста в 

партитурах 

уметь: 
прочитывать 

партитуры 

различной 

сложности 

владеть: 
приемами 

создания 

фортепианных 

аранжировок 

Зачтено Выполнено более 

50% работы. 

Оценка отражает 

грамотный показ 

работы, с 

небольшими 

недочётами 

Подготовка 

фортепианных 

переложений 

следующих видов 

партитур: 

струнный квинтет 

струнный оркестр 

ансамбль деревянных 

духовых инструментов 

(от 4 до 8) 

ансамбль медных 

духовых инструментов 

малый симфонический 

оркестр 

Не 

зачтено  

Выполнено менее 

50% работы. 

Ответы 

неудовлетворител

ьные 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Чтение партитур» используются практические задания. Для оценивания результатов 

обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- индивидуальное собеседование; 

- устные ответы на вопросы; 

- проверка практических заданий. 

 Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

2) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы; 

– в форме показа – представление всех практических заданий, сделанных за семестр. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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8.1. Основная учебно-методическая литература 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 1. М., 1976. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 2-6. М., 1978-1982. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://simphonika.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/ 

http://classic-online.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Чтение партитур» для студентов осуществляется в виде 

индивидуальных занятий и в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия) и выполнить практические задания. 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать сказанное педагогом, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику педагога; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал педагога своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новым занятием предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал занятия информацией;  

- задавайте вопросы педагогу;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro  (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

http://simphonika.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/
http://classic-online.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
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РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа «Чтение партитур» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» предназначена для обучающихся 

в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и истории 

музыки от «31»  августа 2021 года протокол №2.     
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       ______________                                                    ______________  
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является расширение и систематизация знаний по истории  

музыкального искусства; подготовка к самостоятельному и полноценному восприятию музыки 

разных стилей и эпох. 

Основные задачи дисциплины:  

12. Формирование представления о музыкальном искусстве, о его задачах и возможностях, о месте 

музыки в ряду других искусств и областей человеческой деятельности. 

13. Получение знаний о различных эпохах в истории культуры, о роли и задачах музыки 

внутри каждой из них, об отражении в музыке общих стилистических и 

мировоззренческих тенденций. 

14. Формировать представлений о специфике музыкального искусства, его выразительных 

средств и драматургической логики.  

15. Развитие эстетического вкус и восприятия различных музыкальных стилей. 

16. Осмысление музыкального искусства в качестве феномена национальной культуры, одного из 

выразителей ее национального своеобразия. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирован

ия 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать:  

историю современной музыки в 

контексте истории культуры, 

существующие в современной музыке 

стили.  

Уметь:  

распознавать музыкальные произведения 

современных композиторов на слух и по 

нотному тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность в 

музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по 

нотному тексту, и применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

пониманием особенностей развития 

современного музыкального искусства в 

контексте художественной культуры 

навыками устного и письменного 

изложения вопросов специфики техник 

современной композиции, навыками 

исполнения и записи музыки 

современных композиторов. 

1 –4 

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «История зарубежной музыки» изучается с 1 

по 4 семестр на 1 и 2 курсах. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 6 (216) 1 (36) 2 (72) 1 (36) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

128 32 32 32 32 

- лекции (Л) 64 16 16 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 64 16 16 16 16 

- практические занятия (ПЗ)      

- индивидуальные занятия (ИЗ)      

-самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР под 

рук.) 

 

 

   

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе подготовка: 
88* 4 40 4 40* 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой, 

Экзамен 

Зачет с оценкой Экзамен 

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена  

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Музыкальная культура средних 

веков 

6 2 2    2 

2 
Тема 2. Музыкальная культура 

Возрождения 

6 2 2    2 

3 
Тема 3. Эволюция музыкального 

мышления в 17 веке 

6 2 2    2 

4 
Тема 4. Музыка второй половины 17 – 

начала 18 вв. 

6 2 2    2 

5 Тема 5. И. С. Бах 6 2 2    2 

6 Тема 6. Г. Ф. Гендель 6 2 2    2 

7 Тема 7. «Предклассический» период 6 2 2    2 
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европейской музыки  

8 Тема 8. Развитие оперы в 18 веке  6 2 2    2 

9 Тема 9. Й. Гайдн 7 2 2    3 

10 Тема 10. В. А. Моцарт 7 2 2    3 

11 Тема 11. Л. ван Бетховен 7 2 2    3 

12 Тема 12. Итальянская опера в начале 19 в. 7 2 2    3 

13 Тема 13. Ф. Шуберт  7 2 2    3 

14 Тема 14. К. М. Вебер 7 2 2    3 

15 Тема 15. Ф. Мендельсон 7 2 2    3 

16 Тема 16. Р. Шуман 7 2 2    3 

17 Тема 17. Ф. Шопен 7 2 2    3 

18 Тема 18. Г. Берлиоз 7 2 2    3 

19 Тема 19. Ф. Лист 7 2 2    3 

20 Тема 20. Р. Вагнер 7 2 2    3 

21 Тема 21. И. Брамс 7 2 2    3 

22 Тема 22. Дж. Верди  7 2 2    3 

23 Тема 23. Французская опера 19 в. 7 2 2    3 

24 Тема 24. Ж. Бизе 7 2 2    3 

25 Тема 25. Б. Сметана 7 2 2    3 

26 Тема 26. А. Дворжак 7 2 2    3 

27 Тема 27. Э. Григ 7 2 2    3 

28 Тема 28. Французская симфоническая 

музыка. С.Франк  

7 2 2    3 

29 Тема 29. К. Дебюсси 7 2 2    3 

30 Тема 30. М. Равель 7 2 2    3 

31 Тема 31. Р. Штраус 7 2 2    3 

32 Тема 32. Г. Вольф, Г. Малер 7 2 2    3 

 Всего часов 216 64 64    88 

 
   Тема 1.  
Музыкальная культура средних веков. Основные виды муз. творчества: городской и 

крестьянский фольклор, странствующие музыканты, придворная и церковная музыка. 

Григорианский хорал 

   Тема 2. 
Музыкальная культура Возрождения.  

Зарождение многоголосия и тонального мышления. Строгий стиль нидерландской и 

итальянской школы. Жанры бытовой музыки. Палестрина. Джезуальдо ди Веноза. 

   Тема 3.  
Эволюция музыкального мышления в 17 веке. Возникновение оперы. Четыре оперных 

школы в Италии 17 в. Творчество К. Монтеверди. Развитие инструментальной музыки, 

основные жанры. Итальянская и немецкая органные школы. Английская музыка, творчество 

Г. Перселла 

   Тема 4. 

 Музыка второй половины 17 – начала 18 вв. Основные жанры итальянской 

инструментальной музыки: соната da chiesa, соната da camera, концерт. Творчество Корелли, 

Альбинони, Вивальди. Инструментальный концерт в немецкой музыке (Телеман)  

   Тема 5. 

 И. С. Бах. Развитие традиции немецкой органной музыки (хоральные прелюдии, прелюдия 

и фуга f-moll, фантазия и фуга g-moll, пассакалия). Освоение и развитие традиций 



  

334 

 

итальянской музыки (кантаты № 82 и 202, кантата «Christ lag in todesbanden», орк. сюиты № 

2 и 3, скрип. конц. a-moll, клавирный конц.   d-moll, бранденбургские концерты, чакона d-

moll). Клавирное творчество (Итальянский концерт, Хроматическая фантазия и фуга, ХТК, 

Английские сюиты). «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», месса h-moll. 

   Тема 6. 

 Г. Ф. Гендель. Оперное и ораториальное творчество («Мессия», «Израиль в Египте»). 

Основные жанры инструментального творчества (концерт для альта с орк.  h-moll, «Музыка 

на воде», сюита g-moll) 

   Тема 7.  
«Предклассический» период европейской музыки. Возникновение жанров классической 

сонаты и симфонии, сонатной формы. Утверждение гомофонно-гармонического склада. 

Творчество Д. Скарлатти, сыновей И.С.Баха. Мангеймская школа. 

   Тема 8.  
Развитие оперы в 18 веке. Опера-seria и опера-buffa. Принципы оперной реформы К.Глюка  

   Тема 9. 

 Й. Гайдн. Связь Гайдна с творчеством предшественников и с народно-бытовой музыкой 

Австрии. Формирование сонатно-симфонического цикла. Методы и особенности 

тематического развития у Гайдна. Эволюция инструментальных жанров (Симфония № 49 f-

moll, симфония № 103, квартет g-moll). Ораториальное творчество («Времена года») 

   Тема 10.  
В. А. Моцарт. Роль австрийской, французской и итальянской музыки в формировании стиля 

Моцарта. Связь с бытовыми жанрами. Оперная эстетика; связь оперного и 

инструментального творчества Моцарта. Эволюция жанра симфонии. Черты 

«предромантизма» в позднем творчестве Моцарта. 

   Тема 11.  
Л. ван Бетховен. Связь с традициями 18 века. Характеристика Бетховена как художника 

нового типа. Место жанров сонаты, квартета и симфонии в его творчестве. Эволюция жанра 

сонаты (№ 1, 7, 8, 14, 17, 21, 23, 29). Симфоническое творчество (симфонии № 3, 5, 6, 7, 9). 

Камерные жанры (квартет № 8). Характеристика позднего Бетховена. 

   Тема 12.  
Итальянская опера в начале 19 в. Характеристика музыкальной жизни Италии начала 19 в. 

Опера, ее место в итальянской культуре. Зарождение итальянского романтизма. Творчество 

Дж. Россини («Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль») 

   Тема 13.  
Ф. Шуберт. Роль камерных жанров в музыке романтизма. Связь Шуберта с бытовой 

музыкой Австрии. Эволюция жанра песни. Вокальные циклы («Прекрасная мельничиха», 

«Зимний путь», сборник «Лебединая песнь»). Фортепианное творчество. Симфонии  h-moll 

и C-dur, их роль в развитии симфонизма 19 века. 

   Тема 14.  
К. М. Вебер Значение оперы для национальных композиторских школ 19 века. Оперы 

«Волшебный стрелок» и «Оберон», их романтические черты. Инструментальное творчество 

Вебера (Концертштюк, «Приглашение к танцу») 

   Тема 15.  
Ф. Мендельсон. Черты классицизма и романтизма в творчестве Мендельсона. Его 

дирижерская и просветительская деятельность. Камерные сочинения («Песни без слов», 

Серьезные вариации). Симфоническое творчество (Увертюра «Сон в летнюю ночь», 

«Гебриды», Шотландская симфония). Скрипичный концерт. 

  Тема 16.  
Р. Шуман. Связь Шумана с немецким литературным романтизмом. Основные образы 

творчества Шумана. Музыкально-критическая деятельность. Фортепианное творчество 
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(«Бабочки», «Карнавал», «Фантастические Пьесы»). Вокальные циклы («Любовь поэта», 

«Любовь и жизнь женщины»). 

   Тема 17.  
Ф. Шопен. Истоки стиля Шопена, его связь с польской музыкальной традицией. 

Особенности пианизма Шопена (Этюды op. 10, 25). Фортепианные концерты. Роль жанров 

мазурки, полонеза и ноктюрна в его творчестве (ноктюрны Des-dur, cis-moll. Полонезы As-

dur, fis-moll). Особенности крупной формы у Шопена: сонаты h-moll и b-moll; баллады (№ 1, 

4); Прелюдии как циклическая форма.  

   Тема 18. 

 Г. Берлиоз Особенности симфонизма Берлиоза, его связь с традициями французской 

культуры. Оркестровый стиль Берлиоза. Фантастическая симфония, «Ромео и Джульетта». 

Характеристика оперного творчества. 

   Тема 19. 

 Ф. Лист. Пианистическая и просветительская деятельность Листа. Особенности 

фортепианного стиля (Этюды). Принципы программности у Листа. Принципы 

формообразования (соната h-moll, концерт A-dur). 

   Тема 20.  
Р. Вагнер. Идейные истоки творчества Вагнера, связь с ранним немецким романтизмом. 

Эстетические принципы Вагнера, его литературная деятельность. Идея синтеза искусств. 

Симфонизм Вагнера (на примере оперных увертюр «Летучий голландец», «Тангейзер», 

«Лоэнгрин», «Мейстерзингеры»). Новое отношение к мифологическим истокам искусства 

(«Кольцо нибелунгов», «Парсифаль»). «Тристан и Изольда», новаторство оперной формы и 

музыкального языка. 

   Тема 21.  
И. Брамс Классические и романтические традиции в творчестве Брамса. Две немецкие 

композиторские школы. Связь Брамса с народной и бытовой музыкальной культурой. 

Симфонии Брамса (№ 3, 4), их роль в развитии европейского симфонизма. Камерные 

сочинения, концерты (конц. для скр. и виол. с оркестром). 

   Тема 22.  
Дж. Верди. Музыкальный театр Италии в 30 - 40-х годах. Предшественники Верди. Ранние 

оперы. Новые черты в операх 50-х годов. Драматургические принципы и музыкальный язык 

позднего Верди («Аида», «Отелло»). 

   Тема 23.  
Французская опера 19 в. Музыкальная жизнь Франции 50-70х годов XIX в. Жанры 

«большой оперы» и «лирической оперы». Возникновение оперетты. Характеристика 

оперных композиторов: Ш. Гуно, Ж. Массне, А. Тома, К. Сен-Санса, Л. Делиба. Гуно и его 

опера «Фауст». 

   Тема 24. 

 Ж. Бизе. Эстетические взгляды Бизе. Ранние оперы. «Арлезианка», новизна оркестрового 

стиля, новый подход к фольклорному материалу; черты неоклассицизма. Опера «Кармен», 

ее редакции и сценическая судьба. Принципы музыкальной драматургии. Психологическое 

и типическое в обрисовке характеров героев оперы. 

   Тема 25.  
Б. Сметана. Музыкальная культура Чехии, особенности муз. фольклора. Предшественники 

Сметаны. Дирижерская деятельность Сметаны. Оперное творчество, темы и жанры опер. 

Симф. цикл «Моя родина» («Влтава», «Табор»). Камерные сочинения (квартет e-moll).  

   Тема 26.  
А. Дворжак Творческий путь. Камерное творчество, эволюция симфонизма Дворжака. 

Симфония № 9 («Из Нового света»). Программные симф. произведения («Водяной). 

Характеристика поздних опер («Черт и Кача», «Русалка».)  Концерты (для скрипки с орк., 

для виолончели с орк.) 
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   Тема 27. 

 Э. Григ. Особенности норвежского музыкального фольклора и его роль в формировании 

стиля композитора. Эстетические взгляды Грига. Связь с традициями раннего романтизма 

(Лирические пьесы). Фортепианный концерт и скрипичные сонаты. Музыка к театраль-ным 

спектаклям, «Пер Гюнт». Черты неоклассицизма в творчестве Грига (Гольдберг-сюита, 1 

скрип. соната). Характерные черты музыкального языка ХХ века у позднего Грига (Слотты  

op. 72).  

   Тема 28.  
Французская симфоническая музыка. С.Франк.Симфоническая музыка Франции последней 

трети XIX века, появление новых черт стиля (Г. Форе,  Э. Шоссон). Формирование 

эстетических взглядов С. Франка. Органные сочинения (Хорал a-moll, хорал h-moll, большая 

симф. пьеса fis-moll). Франк как основатель французской органной школы. Поздние 

камерные произведения (Квинтет, соната для скр. и фп.)  Симфония d-moll в контексте 

европейского симфонизма конца XIX века. 

   Тема 29.  
К. Дебюсси. Художественная жизнь Парижа 80-х годов XIX в. Связь Дебюсси с 

литературным символизмом и искусством модерна. Истоки фортепианного стиля Дебюсси. 

Влияние русской музыки. Неоклассицизм. Вокальный стиль Дебюсси, поиски оперного 

жанра. Симфонические произведения 90-х годов («Послеполуденный отдых фавна», 

«Ноктюрны»). Новые черты творчества Дебюсси в начале ХХ в. («Море», прелюдии, 

«Детский альбом», поздние балеты). 

   Тема 30.  
М. Равель. Сравнительная характеристика К. Дебюсси и М. Равеля. Черты пианистического 

стиля: импрессионизм, неоклассицизм, «большой» концертный стиль (Сонатина, 

«Отражения», «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена», концерты). Симфоническое 

творчество, оркестровый стиль Равеля (сюита «Матушка гусыня», Болеро). Оперное 

творчество. Балет «Дафнис и Хлоя». 

   Тема 31.  
Р. Штраус. Творческий путь. Связь с традициями программного симфонизма XIX века. 

Симфонические поэмы 90-х годов («Дон-Жуан», «Жизнь героя»). Черты экспрессионизма в 

операх «Саломея» и «Электра». Возвращение к традиции: «Кавалер роз» и поздние оперы. 

   Тема 32. 

 Г. Вольф, Г. Малер.  Продолжение традиций Шуберта и Шумана в творчестве Г. Вольфа. 

Претворение творческих принципов Вагнера в условиях камерного вокального жанра. 

Новаторство вокального стиля и формообразования в песнях Вольфа. Малер и традиции 

немецкого романтизма. Вокальный цикл «Волшебный рог мальчика» и его роль в 

творчестве композитора. Образный строй симфоний Малера (симфонии № 1, 3, 8). 

 
17. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 
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социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение аналитических заданий, подготовка устных сообщений и докладов, 

курсовых работ и рефератов. 

 

   С писок произведений для самостоятельного изучения. 

И. С. Бах. Прелюдии и фуги для органа a-moll, h-moll, c-moll, фантазии и фуги d-moll, C-dur. 

«Хорошо темперированный клавир» (прелюдии и фуги по выбору), Английские сюиты, 

«Гольдберговские вариации», Искусство фуги. Сюиты для оркестра, концерты для скр. с 

орк, для клавира с орк, Бранденбургские концерты. Кантаты (по выбору). 

Г.Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Иуда Маккавей». 

Органные концерты, Concerti grossi, «Музыка фейерверка» 

К.В.Глюк. Оперы «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде». 

И. Гайдн. Сонаты для фортепиано (по выбору), струнные квартеты (по выбору), 

«Прощальная симфония», «Лондонские симфонии» (по выбору). «Сотворение мира». 

В. А. Моцарт. Сонаты для фортепиано, вариации для фортепиано, струнные квартеты (по 

выбору), концерты (по выбору), «Хафнерова симфония», симфония № 39. Оперы: 

«Похищение из сераля», «Так поступают все», «Волшебная флейта». 

Л. ван Бетховен. Сонаты для фортепиано, для скрипки фортепиано (по выбору), струнные 

квартеты (по выбору). Увертюры «Кориолан», «Леонора» №3, «Фиделио», «Эгмонт». 

Концерт для фп. с орк. № 5. «Торжественная месса». 

Ф. Шуберт.  Экспромты, Музыкальные моменты для фп, фантазия «Скиталец», соната A-

dur. Квинтет op. 114. Песни (по выбору). 

Р. Шуман. Токката ор.7, «Симфонические этюды», «Крейслериана», «Танцы 

давидсбюндлеров». Вок. циклы «Мирты», «Круг песен» на сл. Эйхендорфа.  Фп. квинтет Es-

dur.  Фп. концерт. Симфония Es-dur. «Манфред». 

Ф. Шопен. Мазурки, полонезы, ноктюрны, скерцо (по выбору). Баллады № 2, 3. 

Ф. Лист. «Годы странствий», этюды, «Мефисто-вальс». Симф. поэмы «Прелюды», «Тассо», 

симфонии «Фауст», «Данте». 

И. Брамс. Вокальные произведения (по выбору), камерно-инструментальные сочинения (по 

выбору). Симфонии № 1, 2. «Немецкий реквием». 

К. Сен-Санс. Симфония № 3 

Б. Сметана. Оперы «Проданная невеста», «Далибор». Симф. поэмы из цикла «Моя родина». 

А. Дворжак Струнные квартеты (по выбору), трио «Думки». Славянские танцы. Симфония 

№ 8.  Реквием. 

Э. Григ. Лирические пьесы (по выбору), баллада g-moll. Скр. сонаты № 2, 3. Струнный 

квартет (неоконченный). Песни и романсы (по выбору), вок. цикл «Девушка с гор». 

Г. Форе.  Реквием. 

Э. Шоссон.  Поэма для скрипки с орк.  

К. Дебюсси. Произведения для фортепиано: «Бергамасская сюита», «Эстампы», «Остров 

радости», прелюдии. Балеты «Игры», «Ящик с игрушками». «Образы» для орк. 

М. Равель. Испанская рапсодия, «Вальс». Оперы «Испанский час», «Дитя и волшебство 

 

 



 

 

18. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1  

Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

 

Знать:  

историю современной 

музыки в контексте 

истории культуры, 

существующие в 

современной музыке 

стили.  

Уметь:  

распознавать 

музыкальные 

произведения 

современных 

композиторов на слух 

и по нотному тексту; 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном 

произведении при 

ознакомлении с ним на 

слух и по нотному 

тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

пониманием 

особенностей развития 

5(«отлично») Выполнен полный 

объем работы, 

отвечающий всем 

требованиям 

данного этапа 

обучения 

Вопросы к зачетам и экзамену 

1 семестр 

Муз. культура средних веков. Григорианский хорал 

Муз. культура Ренессанса. Зарождение многоголосия и 

тонального мышления. 

Муз. культура Ренессанса. Строгий стиль нидерландской и 

итальянской школы. 

Возникновение оперы. Четыре оперных школы в Италии 17 в. 

Творчество  К. Монтеверди. 

Развитие инструментальной музыки 17 в, основные жанры 

Итальянская и немецкая органные школы 17 в. 

Основные жанры итальянской инструментальной музыки: 

соната da chiesa, соната da camera, концерт. 

Творчество А. Корелли 

И. С. Бах. Развитие традиции немецкой органной музыки 

И. С. Бах. Клавирное творчество 

И. С. Бах. Кантаты 

И. С. Бах. Страсти по Матфею 

И. С. Бах.  Месса h-moll 

Г. Ф. Гендель Оперное и ораториальное творчество («Мессия», 

«Израиль в Египте»). 

Г. Ф. Гендель. Инструментальное творчество 

2 семестр 

«Предклассический период» европейской музыки 

Возникновение жанров классической сонаты и симфонии, 

сонатной формы. Мангеймская школа 

Творчество Д. Скарлатти, Ф.Э.Баха, И.К.Баха 

Развитие оперы в 18 веке. Опера-seria и опера-buffa 

4(«хорошо») Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими 

недочётами 

3(«удовлетво

рительно») 

Выполнено 50% 

работы. 

Ответ с большим 

количеством 

недочетов 

2(«неудовлет

ворительно»

) 

Выполнено менее 

50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительн

ые 

Зачтено Выполнено более 

50% работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими 

недочётами 
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современного 

музыкального 

искусства в контексте 

художественной 

культуры навыками 

устного и письменного 

изложения вопросов 

специфики техник 

современной 

композиции, навыками 

исполнения и записи 

музыки современных 

композиторов. 

Не зачтено Выполнено менее 

50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительн

ые 

Принципы оперной реформы К.Глюка 

Й. Гайдн. Связь с творчеством предшественников и с народно-

бытовой музыкой Австрии 

Й. Гайдн. Формирование сонатно-симфонического цикла. 

Методы и особенности тематического развития 

Й. Гайдн. Лондонские симфонии 

Й. Гайдн. Оратории 

В. Моцарт. Роль австрийской, французской и итальянской 

музыки в формировании стиля Моцарта 

Моцарт.  Оперная эстетика; связь оперного и 

инструментального творчества 

Моцарт.  Эволюция жанра симфонии 

Моцарт. Дон Жуан 

Черты «предромантизма» в позднем творчестве Моцарта 

Л. Бетховен. Связь с традициями 18 в. 

Л. Бетховен.  Место жанров сонаты, квартета и симфонии в его 

творчестве 

Л. Бетховен. Эволюция жанра сонаты (№ 1, 7, 8, 14, 17, 21, 23, 

29). 

Л. Бетховен. Симфоническое творчество (симфонии № 3, 5, 6, 

7, 9) 

Черты стиля позднего Бетховена. (поздние сонаты, квартеты) 

Л. Бетховен. Симфония № 9 

Роль камерных жанров в музыке романтизма. Связь творчества 

Шуберта с бытовой музыкой Австрии 

Ф. Шуберт.  Эволюция жанра песни 

Ф. Шуберт. Вокальные циклы («Прекрасная мельничиха», 

«Зимний путь», сборник «Лебединая песнь») 

Ф. Шуберт. Симфонии  h-moll и C-dur, их роль в развитии 

симфонизма 19 в. 

Ф. Шуберт.  Фортепианное творчество 

Значение оперы для национальных композиторских школ 19 в 

Оперы Вебера «Волшебный стрелок» и «Оберон», их 



  

340 

 

романтические черты 

 

3 семестр 

Характеристика музыкальной жизни Италии в начале 19 в. 

Опера, ее место в итальянской   культуре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Зарождение итальянского романтизма Творчество Дж. Россини 

(«Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль») 

Черты классицизма и романтизма в творчестве Мендельсона 

Симфоническое творчество Ф. Мендельсона. Скрипичный 

концерт. 

Связь Шумана с немецким литературным романтизмом. 

Основные образы творчества Шумана. Музыкально-

критическая деятельность. 

Фортепианное творчество Р. Шумана 

Вокальные циклы Р. Шумана («Любовь поэта», «Любовь и 

жизнь женщины») Симфонии Р. Шумана 

Истоки стиля Шопена, его связь с польской музыкальной 

традицией. Особенности пианизма Шопена 

Ф. Шопен. 24 прелюдии 

Ф. Шопен. Соната  b-moll 

Ф. Шопен. Мазурки и полонезы 

Ф. Шопен. Концерты для ф-но с оркестром 

Особенности симфонизма Берлиоза, его связь с традициями 

французской культуры. Оркестровый стиль Берлиоза. 

Характеристика оперного творчества 

«Фантастическая симфония», «Ромео и Джульетта». 

Ф. Лист. Пианистическая и просветительская деятельность 

Листа. Особенности фортепианного стиля 

Ф. Лист. Принципы программности Листа. Принципы 

формообразования (соната h-moll, концерт A-dur) 

Идейные истоки творчества Вагнера, связь с ранним немецким 

романтизмом. Эстетические принципы Вагнера, его 

литературная деятельность. Идея синтеза искусств. 
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Р. Вагнер. «Тристан и Изольда», новаторство оперной формы и 

музыкального языка 

Р. Вагнер. «Кольцо нибелунгов».  Новое отношение к 

мифологическим истокам искусства 

Симфонизм Вагнера (на примере оперных увертюр «Летучий 

голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Мейстерзингеры») 

Классические и романтические традиции в творчестве Брамса. 

Две немецкие композиторские школы. Связь Брамса с народной и 

бытовой музыкальной культурой 

Симфонии Брамса (№ 3, 4), их роль в развитии европейского 

симфонизма 

4 семестр 

Музыкальная жизнь Франции 50-70х годов XIX в. Жанры 

«большой оперы» и «лирической оперы». Возникновение 

оперетты. 

Французская лирическая опера. Ш. Гуно и его опера «Фауст». 

Ж. Бизе. Эстетические взгляды Бизе. Особенности оркестрового 

стиля, новый подход к фольклорному материалу, черты 

неоклассицизма. 

Ж. Бизе.  Опера «Кармен», ее редакции и сценическая судьба. 

Принципы музыкальной драматургии 

Ж. Бизе. «Арлезианка»: музыка к спектаклю и оркестровая сюита 

Дж. Верди. Музыкальный театр Италии в 30 - 40-х годах. Новые 

черты в операх 50-х годов 

Драматургические принципы и музыкальный язык позднего 

Верди («Аида», «Отелло») 

Музыкальная культура Чехии, особенности муз. фольклора. 

Предшественники Б. Сметаны. 

Б. Сметана. Оперное творчество 

Б. Сметана. Симфонический цикл «Моя родина» 

А. Дворжак. Творческий путь. Камерное творчество, эволюция 

симфонизма Дворжака 

А. Дворжак. Симфония № 9 («Из Нового света») 

Э. Григ. Особенности норвежского музыкального фольклора и его 
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роль в формировании стиля композитора. Эстетические взгляды 

Грига 

Э. Григ. Связь с традициями раннего романтизма (Лирические 

пьесы). 

Э. Григ. Фортепианный концерт 

Э. Григ. Характерные черты музыкального языка ХХ века у 

позднего Грига (Слотты  op. 72). 

С.Франк. Симфоническая музыка Франции последней трети XIX 

века, появление новых черт стиля. Симфония Франка d-moll в 

контексте европейского симфонизма конца XIX века. 

С.Франк. Камерные и органные сочинения 

К. Дебюсси. Связь с литературным символизмом и искусством 

модерна. Истоки фортепианного стиля Дебюсси. Влияние русской 

музыки. Неоклассицизм. 

К. Дебюсси.  Вокальный стиль Дебюсси, поиски оперного жанра. 

«Пеллеас и Мелизанда» 

К. Дебюсси. Симфонические произведения 90-х годов 

(«Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). 

К. Дебюсси. Новые черты творчества Дебюсси в начале ХХ в. 

(«Море», Прелюдиии) 

М. Равель. Черты пианистического стиля: импрессионизм, 

неоклассицизм, «большой» концертный стиль (Сонатина, 

«Отражения», «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена», 

концерты). 

М. Равель. Симфоническое творчество, оркестровый стиль Равеля 

(сюита «Матушка гусыня», Болеро). 

М. Равель. Оперное творчество. Балет «Дафнис и Хлоя». 

Р. Штраус. Связь с традициями программного симфонизма XIX 

века. Симфонические поэмы 90-х годов («Дон-Жуан», «Жизнь 

героя»). 

Продолжение традиций Шуберта и Шумана в творчестве Г. 

Вольфа 

Малер и традиции немецкого романтизма. Образный строй 

симфоний Малера (симфонии № 1, 3, 5, 8) 



 

 

7.2 Примерная тематика докладов 

Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 

 

Лютневая музыка 15-16 в. 

Гратиозус из Падуи (14 в.) Santus 

Палестрина. Месса 

Джезуальдо ди Веноза. Ave dolcissima Maria 

К.Монтеверди. Магнификат, мадригалы 

К.Монтеверди. «Орфей. 

И. Гронеман. Соната для двух флейт. Соната для флейты, виолончели и клавесина.  

Фрескобальди. Токката и канцона для органа 

Пахельбель. Чакона f-moll 

Д. Букстехуде. Фантазия и фуга C-dur 

Г. Перселл. «Король Артур»  

Г. Перселл. «Дидона и Эней»  

А. Корелли. Трио-сонаты 

А. Корелли. «La folia» 

А. Вивальди. Концерты, «La folia» 

Г. Ф. Телеман. Концерт для флейты, гобоя и виолы с оркестром 

И. С. Бах. Прелюдии и фуги для органа a-moll, h-moll, c-moll, фантазии и фуги d-moll, 

C-dur.  

И. С. Бах. «Хорошо темперированный клавир» (прелюдии и фуги по выбору)  

И. С. Бах. Английские сюиты, «Гольдберговские вариации», Искусство фуги.  

И. С. Бах.Сюиты для оркестра, концерты для скр. с орк, для клавира с орк, 

Бранденбургские концерты. Кантаты (по выбору). 

Г.Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Иуда Маккавей». 

Г.Ф. Гендель. Органные концерты, Concerti grossi, «Музыка фейерверка» 

Д. Скарлатти. Клавирные сонаты 

Ф. Э. Бах. Анданте a-moll, четыре дуэта для 2 фп. 

И. К. Бах Концерты для арфы с оркестром, квинтет 

К.В.Глюк. «Альцеста» 

К.В.Глюк. «Ифигения в Авлиде» 

К.В.Глюк. «Ифигения в Тавриде» 

Гайдн. «Аптекарь» 

Гайдн. «Обманутая неверность» 

Гайдн. Прощальная симфония 

Гайдн. Парижские симфонии 

Гайдн. Лондонские симфонии 

Гайдн. «Сотворение мира» 

Гайдн. «Времена года» 

Гайдн. Песни  

Моцарт. Концерт для арфы и флейты с орк. 

Моцарт. Концерты для фп. с орк. A-dur, d-moll. 

Моцарт. Симфонии № 25, 40, 41.  

Моцарт. Квинтет для кларнета и струнных, квартет A-dur.   

Моцарт. Сонаты для фп. 

Моцарт. «Свадьба Фигаро» (в сравнении с комедией Бомарше) 

Моцарт. «Дон Жуан» 

Моцарт. «Волшебная флейта» 

Моцарт. Реквием 

Бетховен. Концерты для ф-но с орк. 

Бетховен. Симфония № 5 
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Бетховен. Симфония № 6  

Бетховен. «Фиделио» 

Шуберт. «Прекрасная мельничиха»  

Шуберт. «Зимний путь»  

Шуберт. Симфония C-dur 

Шуберт. Соната A-dur. 

Шуберт. Квинтет op. 114.  

Шуберт. Песни (по выбору). 

Вебер. «Вольный стрелок» 

Шуман. Токката ор.7 

Шуман. «Симфонические этюды» 

Шуман. «Крейслериана» 

Шуман. «Танцы давидсбюндлеров» 

Шуман. Фп. квинтет Es-dur 

Шуман. Концерт для ф-но с орк  

Шуман. Увертюра «Манфред». 

Шопен. Мазурки,  

Шопен. Полонезы,  

Шопен. Нноктюрны 

Шопен. Баллады  

Лист. «Годы странствий»,  

Лист. Этюды 

Лист. Симф. поэмы «Прелюды», «Тассо» 

Лист. Симфонии «Фауст» 

Оффенбах. «Муж за дверью» 

Оффенбах. «Сказки Гофмана» 

Гуно. «Фауст» 

Сен-Санс «Самсон и Далила» 

Франк. Симфония ре-минор. 

Бизе. «Кармен» (в сравнении с новеллой Мериме) 

Бизе. «Арлезианка» 

Верди. «Ригалетто» 

Верди. «Травиатта» 

Верди. «Фальстаф» 

Сметана «Проданная невеста» 

Сметана. Симфонические поэмы. 

Дворжак. «Русалка» 

Дворжак. Симфония «Из Нового света» 

Григ. Концерт для ф-но с оркестром. 

Григ. «Пер Гюнт» 

Дебюсси. Прелюдии. 

Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда» 

Равель. «Дитя и Волшебство» 

Равель. «Сказки Матушки Гусыни» 

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«История зарубежной музыки» используются семинарские задания. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 
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- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

- проверка рефератов и курсовых работ 

 Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

3) Зачет и зачет с оценкой в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

– в форме показа – целостный анализ предложенного произведения; 

4) Экзамен в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

– в форме показа – целостный анализ предложенного произведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

     1. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980. 

     2. Конен В.  История зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1976. 

     3. Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1974. 

     4. Нестьев И. и др.  История зарубежной музыки. Вып. 5. М., 1988. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. М., 1982. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

         Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

http://simphonika.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/ 

http://classic-online.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «История зарубежной музыки» для студентов осуществляется 

в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, 

другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://simphonika.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/
http://classic-online.ru/
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отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 
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(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 
действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 
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- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных 

на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное предложение 

в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, 

освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 
Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 
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Рабочая программа «История зарубежной музыки» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и истории 

музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2.  
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1. Аннотация дисциплины 

 

  Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 

полноценному восприятию отечественной музыки в контексте российской и мировой культуры. 

  Основные задачи дисциплины: 
1. Воспитание у студентов эстетического вкуса как главного ориентира в музыкантской 

деятельности. 

2. Усовершенствование музыкального образования студентов и развитие умения грамотно и 

свободно обращаться с музыкально-историческим материалом. 

3. Формирование у студентов способности к систематизации гуманитарных понятий, составляющих 

этико-эстетический компонент отечественного музыкального искусства. 

4. Изучение основных подходов к пониманию значения отечественной музыки в мировой культуре. 

5. Формирование у студентов представлений об отечественной классической музыке как о 

феномене, занимающем особое место в культуре России и жизни русского народа. 

6. Осмысление отечественной классической музыки как формы отражения историко-культурных 

традиций России. 

7. Формирование у студентов навыков интерпретации особенностей музыкального письма 

отечественных композиторов в музыке различных стилей. 

8. Подготовка студентов к самостоятельному изучению музыкальных произведений русских 

композиторов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Виды 

контроля и 

этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

Знать: историю современной музыки в 

контексте истории культуры, 

существующие в современной музыке 

стили.  

Уметь: распознавать музыкальные 

произведения современных композиторов 

на слух и по нотному тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность в 

музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по нотному 

тексту, и применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: пониманием особенностей 

развития современного музыкального 

искусства в контексте художественной 

культуры навыками устного и 

письменного изложения вопросов 

специфики техник современной 

композиции, навыками исполнения и 

записи музыки современных 

композиторов. 

5 – 8 

семестры 

Текущая и 

промежуточ

ная 

аттестация 

согласно 

УП  и ФОС 

по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «История отечественной музыки» изучается в 

5 – 8 семестрах на 3 и 4 курсов. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

5 6 7 8 

Общая трудоёмкость дисциплины 8 (288) 1 (36) 2 (72) 1(36) 4 (144) 

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

128 32 32 32 32 

- лекции (Л) 64 16 16 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 64 16 16 16 16 

- практические занятия (ПЗ)      

 - индивидуальные занятия (ИЗ)      

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР 

под рук.) 

 

    

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе подготовка: 
160 4 40

* 
4 112

* 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачет, Экзамен Зачет Экзамен Зачет Экзамен 

 

*- включая подготовку и сдачу зачета или экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Формирование традиций 

русской музыкальной культуры 

в X – XVIII веках 

36 8 8    20 

2 
Тема 2. Творчество русских 

композиторов первой половины XIX в. 

36 8 8    20 

3 
Тема 3. Объединение «Могучая кучка» 

и творчество ее представителей. 

36 8 8    20 

4 

Тема 4. Развитие отечественной 

музыки последней трети XIX – начала 

XX веков. 

36 8 8    20 

5 Тема 5. Стилевое многообразие в 

музыкальном творчестве: С.В. 

Рахманинов и А.Н. Скрябин. 

36 8 8    20 
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6 Тема 6.  Становление музыкальных 

стилей XX века: А.С. Аренский, Н.К. 

Метнер, И.Ф. Стравинский. 

36 8 8    20 

7 Тема 7. Традиции и новации в музыке 

советских композиторов: С.С. 

Прокофьев,  Н.Я. Мясковский, Ю. 

Шапорин. 

36 8 8    20 

8 Тема 8. Общенациональное и 

национальное в отечественной музыке 

XX века. 

36 8 8    20 

 Итого (ак. ч.) 288 64 64    160 

 

Раздел I. Отечественная музыка в X – середине XIX столетиях. 

Тема 1. Формирование традиций русской музыкальной культуры в X – XVIII веках 
Музыка на Руси в X-XIII вв. Музыкальная культура Киевской Руси: церковная и светская 

музыка, былинный эпос и культура скоморохов, песенные жанры княжеской дружины, 

музыкальный инструмент и его особенности, специфика музыкальной культуры Новгородской 

Руси. Русская музыка XIV – начала XVII в. Специфика взаимоотношения христианской и 

языческой традиции в музыке того времени. Знаменный распев и его основные разновидности. 

Ведущие певческие жанры в церковной службе. Стихиры и ее авторы (Иван Грозный, Федор 

Крестьянин и др.). Отечественная музыка второй половины XVII века. Истоки партесного пения 

до появления его в России. Основные критерии различия знаменитого распева от партесного 

пения. Музыкальное творчество Н. Дилецкого. Хоровая музыка В. Титова и её значение для 

дальнейшего развития русского хорового концерта. Музыка в эпоху Петра I. Жанры 

церемониальной музыки, исполняемой на открытом воздухе. Камерно-инструментальная 

музыка Петровских ассамблей. Первые шаги итальянской оперы по территории России. 

Творчество композиторов-иностранцев России первой четверти XVIII в. Музыкальная культура 

России второй половины XVIII в. Роль музыки в драматическом театре. Наилучшая российская 

песня – её история и эволюция. Первая русская опера последней трети XVIII в.: русское барокко 

опер В. Пашкевича, Д. Бортнянского, Е. Фомина, взаимоотношение слова и музыки в оперном 

спектакле, мозаичность как основной критерий музыкального языка опер. Жанр хорового 

концерта в творчестве М. Березовского, Д. Бортнянского, А. Веделя. Инструментальная музыка 

Д. Бортнянского и И. Хандошкина. 

Тема 2. Творчество русских композиторов первой половины XIX века. 

Отечественное музыкальное искусство первой трети XIX в. Русский музыкальный 

театр-опера и балет, новые оперные жанры (фантастическая опера, героико-эпическая 

опера), роль музыки в водевиле. 

Романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Верстовского и их творчество. 

С. Дегтярев и кантатно-ораториальная музыка в его время. Камерно-инструметальные 

произведения. 

Музыкальное творчество М.И. Глинки. Жизненный и творческий путь и общая 

характеристика творчества Глинки. 

Оперная эстетика Глинки: «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Романсы Глинки: 

романсы раннего, центрального и позднего периодов.  

Симфонические произведения Глинки – испанские увертюры, увертюра-фантазия 

«Камаринская», Вальс-фантазия. Камерно-инструментальная музыка. 

Музыкальное творчество А.С. Даргомыжского. Жизненный и творческий путь 

композитора. Оперное творчество – опера «Русалка». 

Традиции и новации в опере А.С. Даргомыжского «Каменный гость». Камерно-

вокальная лирика 1830-х-1850-х гг. Романсы-портреты 1860-х гг. Значение творчества А. 

Даргомыжского для композиторов второй половины XIX в. 
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Музыкальное творчество А.П. Бородина. Общая характеристика творчества 

композитора. Специфика оперного творчества Бородина. 

Опера «Князь Игорь», её драматургия, композиция и музыкальный язык. Песни 

Бородина. 

Симфонические произведения А.П. Бородина. Вторая симфония. Камерно-

инструментальная музыка: Маленькая сюита для фортепиано, Квартет ре мажор. 

 

Раздел II. Творчество русских композиторов второй половины XIX – начала XX веков. 

Тема 3. Объединение «Могучая кучка» и творчество ее представителей. 

Специфика русской музыки во 2-й половине XIX в. Пути развития русской оперы. 

Многообразие жанров симфонической музыки. Особенности развития русского романса и 

камерно-инструментальной музыки. 

Роль творческих союзов музыкантов и музыкальной критики в 1860-1890 гг. XIX в. 

Общая характеристика творчества М.А. Балакирева. Симфоническая, фортепианная и 

камерно-вокальная музыка. 

М.П. Мусоргский и его творчество. Жизненный и творческий путь композитора. 

Оперная эстетика М.П. Мусоргского. «Борис Годунов»: история создания, проблема 

жанра, драматургия, композиция и музыкальный язык. Специфика оперы «Хованщина» и её 

редакции. 

Вокальные циклы Мусоргского. Музыкальный язык и образный строй песен 

композитора «Картины с выставки» - новый этап в эволюции русского фортепианного 

творчества.  

Музыкальное творчество Н.А. Римского-Корсакова. Общая характеристика 

творчества композитора. Оперы раннего периода – оперы «Снегурочка». 

Лирико-психологические оперы – «Царская невеста». Опера-былина «Садко» и 

особенности её музыкального языка. Оперы 1900-х годов. Опера-сатира «Золотой петушок». 

Симфоническая музыка Римского-Корсакова: разнообразие форм и жанров, 

симфоническая сюита. «Шехерезада» камерно-вокальное творчество композитора. 

Тема 4. Развитие отечественной музыки последней трети XIX –начала XX веков. 

П.И. Чайковский и его творчество. Жизненный и творческий путь композитора. 

Общая характеристика оперного творчества. 

Лирическое высказывание в «Лирических сценах». «Пиковая дама» - опера или 

симфония. Специфика оперы «Иоланта». 

Ранние симфонические сочинения Чайковского (увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» и 1-я симфония). 

Лирико-драматический симфонизм Чайковского и его претворения в трех последних 

симфониях. Черты оперной драматургии симфоний Чайковского. 

Камерно-вокальная лирика П.И. Чайковского. Камерно-инструментальные жанры в 

творчестве композитора.  

Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Специфика творческих 

союзов и музыкальная критика. Творчество А.К. Лядова и его симфонические картины. 

Симфоническая музыка С.И. Танеева. 4-я симфония. Кантатно-ораториальное 

творчество Танеева «Иоанн Дамаскин». 

Симфоническая (Симфония си-бемоль мажор) и камерно-инструментальная музыка 

А.К. Глазунова. 

Раздел III. Эпоха Серебряного века в русской музыке 

начала XX столетия 

Тема 5. Стилевое многообразие в музыкальном творчестве: С.В. Рахманинов и 

А.Н.Скрябин. 
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Творчество С.В. Рахманинова. Основные этапы творчества композитора. Основные 

типы музыкальной экспрессии, жанровое многообразие и музыкальный язык произведений 

Рахманинова 

Оперное творчество композитора – опера «Алеко». Фортепианное творчество 

композитора: прелюдии и этюды-картины. Фортепианные концерты фа-диез минор, до 

минор, ре минор и Рапсодия на тему Паганини. 

Симфонические произведения «Остров Мертвых», Вторая симфония, симфонические 

танцы. Хоровое творчество композитора. Романсы Рахманинова. 

Музыкальное творчество А.Н. Скрябина. Жизненный и творческий путь 

композитора. Философский подтекст и стилевая специфика сочинений А.Н. Скрябина. 

Фортепианное творчество А.Н. Скрябина первого и второго периодов – 

сравнительная характеристика. Симфоническая музыка композитора: 3-я симфония и Поэма 

экстаза. 

Тема 6. Становление музыкальных стилей XX века: А.С. Аренский, Н.К. Метнер, И.Ф. 

Стравинский. 

Творческий портрет А.С. Аренского. Жизненный и творческий путь композитора. 

Оперное творчество: опера «Рафаэль». Симфоническая и фортепианная музыка: концерт для 

фортепиано с оркестром. 

Специфика творчества Н.К. Метнера. Общая характеристика творчества Н.К. 

Метнера. Фортепианная музыка композитора. Жанр фортепианной сонаты как ведущий 

жанр в творчестве Н.К. Метнера. 

Музыкальное творчество И.Ф. Стравинского. Жизненный путь и общая 

характеристика творчества композитора. 

Балеты И.Ф, Стравинского дореволюционного периода: «Жар-птица», «Петрушка», 

«Весна священная». 

Оперное творчество И.Ф. Стравинского: Опера-оратория «Царь Эдип», опера 

«Похождения повесы». Симфоническое и камерно-инструментальное творчество 

композитора. 

Раздел IV. Советский период в развитии отечественной музыки 

Тема 7. Традиции и новации в музыке советских композиторов: С.С. Прокофьев,  Н.Я. 

Мясковский, Ю. Шапорин. 

Музыкальное творчество С.С. Прокофьева. Жизненный и творческий путь 

композитора. Основные этапы оперного творчества Прокофьева – жанровое разнообразие, 

эволюция стиля композитора. 

Опера «Огненный ангел» - шедевр оперной музыки С.С. Прокофьева. Оперная эпопея 

«Война и мир». 

Балеты С.С. Прокофьева и их эволюция. Симфоническая музыка композитора: 

симфонии №№ 1, 5, 7. 

Фортепианные концерты С.С. Прокофьева – концерты № 1 и № 3. Фортепианные 

сонаты – соната № 7. Хоровые, камерно-инструментальные и вокальные сочинения 

композитора.  

Общая характеристика музыки Н.Я. Мясковского. Жизненный и творческий путь 

композитора. 

Панорама симфонической музыки Н.Я. Мясковского. Симфонии № 21 и № 27. 

Камерно-инструментальная музыка композитора. 

Творчество Ю.А. Шапорина. Симфония-кантата «На поле Куликовом». Оратории. 

Вокальные произведения. Камерная инструментальная музыка. 

Тема 8. Общенациональное и национальное в отечественной музыке XX века. 

Музыкальное творчество Д.Д. Шостаковича. Творческий путь композитора. 

Основные типы музыкальной экспрессии, жанровое своеобразие и музыкальный язык 

произведений Д.Д. Шостаковича. 
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Д.Д. Шостакович – симфонист. Ранние симфонии (симфонии № 1 и № 2). Симфонии 

1930-х гг. (симфонии № 4 и № 5). Военные симфонии композитора. Традиции и новации в 

поздних симфониях: симфонии № 13, № 14 и № 15. 

Оперное творчество Д.Д. Шостаковича – опера «Катерина Измайлова». 

Фортепианная музыка – 24 прелюдии и фуги. 

Творческий портрет А.И. Хачатуряна. Жизненный и творческий путь композитора. 

Балеты А.И. Хачатуряна. Симфоническая и камерно-инструментальная музыка 

композитора: концерт для скрипки с оркестром. 

Творчество Г.В. Свиридова. Хоровые произведения. «Поэма памяти С. Есенина», 

«Пушкинский венок», «Курские песни». Камерная вокальная и инструментальная музыка. 

Романсы. 

Музыкальный театр в творчестве Т.Н. Хренникова. Опера «В бурю». Балет 

«Наполеон». Оперетта «Давным-давно». 

Р.К. Щедрин и его музыкальное творчество. Творческий облик композитора. Оперное 

творчество: опера «Мертвые души». Хоровая музыка Р.К. Щедрина. Камерно-

инструментальное творчество композитора. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- прослушивание произведений отечественных композиторов в соответствии с 

перечнем произведений, рекомендованных для прослушивания; 

- подготовка устных сообщений и докладов в соответствии с перечнем вопросов по 

темам семинарских занятий; 

- подготовка рефератов и курсовых работ в соответствии с перечнем тем; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 

Перечень музыкальных произведений, рекомендованных  

для прослушивания и исполнения (фрагментов) 

1. Алябьев А. Балет «Волшебный барабан». Романсы «Соловей», «Иртыш». 

2. Аноним. Кант на Полтавскую победу. 

3. Аренский А. Опера «Рафаэль». 

4. Бородин А. Опера «Князь Игорь». Симфония № 2 си минор («Богатырская»). Песни 

«Спящая княжна», «Песня темного леса», «Море», «Отравой полны мои песни», «Для 

берегов отчизны дальной. Квартет № 2 ре мажор. 

5. Бортнянский Д. Опера «Сокол». Соната фа мажор для фортепиано. Концертная 

симфония. Хоровой концерт № 32. 

6. Варламов А. Романсы «Красный сарафан», «Матушка-голубушка», «Белеет парус 
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одинокий», «На заре ты ее не буди». 

7. Глазунов А.К. Симфонии № 5, 6, 8. квартет № 3. Соната № 2 для фортепиано. Балет 

«Раймонда». 

8. Глинка М. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Увертюры-фантазия 

«Камаринская», «Арагонская хота». Романсы «Бедный певец», «Не пой, красавица», 

«Ночной зефир», «Я помню чудное мгновенье», «Финский залив». «Вальс-фантазия». 

9. Гурилев А. Романсы «Домик-крошечка», «Колокольчик». Вариации для фортепиано фа 

мажор. 

10. Даргомыжский А. Опер «Русалка». Романсы «Юноша и дева», «Мне минуло 

шестнадцать лет», «Мне грустно», «И скучно, и грустно», «Червяк», «Мельник», 

«Титулярный советник», «Старый капрал». Опера «Каменный гость». 

11. Дилецкий Н. Литургия Св. Иоанна Златоуста. 

12. Лядов А. Симфонические картины «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга». 

Прелюдия ре-бемоль мажор для фортепиано. Симфонические картины «Про старину», «Из 

«Апокалипсиса». 

13. Метнер Н. Соната № 1 для фортепиано. 

14. Мусоргский М. Опера «Борис Годунов». Фортепианная сюита «Картинки с выставки». 

Песни «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Светик Савишна». Вокальные циклы 

«Детская», «Песни и пляски смерти». Опера «Хованщина». 

15. Мясковский Н. Симфонии 21, 27. Соната № 1 для фортепиано. «Пожелтевшие 

странички» для фортепиано. 

16. Пашкевич В. Опера «Скупой». 

17. Прокофьев С. Оперы «Огненный ангел», «Война и мир». Балеты «Ромео и Джульетта», 

«Золушка». Симфонии № 1, 5, 7, 18. Концерты № 1, 3, 5 для фортепиано с оркестром. 

Сонаты № 4, 7 для фортепиано. «Мимолетности». Оперы «Игрок», «Любовь к трем 

апельсинам». 

18. Рахманинов С. Опера «Алеко». Симфонии № 2, 3. Концерты для фортепиано с 

оркестром № 1, 2, 3. «Рапсодия на тему Паганини». Прелюдии для фортепиано. Романсы 

«Не пой, красавица», «Маргаритки», «Сирень», «Здесь хорошо». Опера «Скупой рыцарь». 

19. Римский-Корсаков Н. Оперы «Снегурочка», «Царская невеста», «Садко», «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Симфония № 1. Романсы «Октава», «Редеет облаков летучая гряда». Оперы «Псковитянка», 

«Золотой петушок». 

20. Свиридов Г.В. «Поэма памяти С. Есенина», «Пушкинский венок», «Курские песни». 

Камерная вокальная и инструментальная музыка. Романсы. 

21. Скрябин А. Симфония № 3 («Божественная поэма»). «Поэма экстаза». Сонаты для 

фортепиано № 4, 5. Прелюдии для фортепиано ор. 11, ор. 16, ор. 64. Фортепианные поэмы 

ор. 30, поэма «К пламени» ор. 72. Симфоническая поэма «Прометей». 

22. Стравинский И. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Опера-оратория 

«Царь Эдип». «Симфония псалмов». «Рэг-тайм». Оперы «Похождения повесы», «История 

солдата». 

23. Танеев С. Симфония № 4. Кантата «Иоанн Дамаскин». Кантата «По прочтении 

псалма».Романсы «Сталактиты», «Уснули голубые», «Люди спят», «В дымке-невидимке». 

24. Фомин Е. Опера «Американцы». 

25. Хачатурян А. Балет «Спартак». Балет «Гаянэ». Концерт для скрипки с оркестром ре 

минор. 

26. Хренников Т. Опера «В бурю». Балет «Наполеон». Оперетта «Давным-давно». 

27. Чайковский П. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Балет «Щелкунчик». 

Симфонии № 1, 5, 6. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Романсы «Отчего», 

«Колыбельная», «На нивы желтые», «День ли царит», «Растворил я окно», «Ночь», «Отчего 

я люблю тебя, лунная ночь», «Снова как прежде один». Оперы «Мазепа», «Иоланта». 
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Симфония № 4. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Концерт для скрипки с 

оркестром. Струнная серенада. 

28. Шапорин Ю. Симфония-кантата «На поле Куликовом». Оратории. Вокальные 

произведения. Камерная инструментальная музыка. 

29. Шостакович Д. Опера «Катерина Измайлова». Симфонии № 2, 4, 5,  8, 11, 13, 14. Десять 

хоровых поэм на тексты революционных поэтов. Опера «Нос».  Симфонии № 1, 7, 15. 24 

прелюдии и фуги для фортепиано. 

30. Щедрин Р. Опера «Мертвые души». Балет «Анна Каренина». Балет «Чайка». 

«Музыкальное приношение» для органа и духовых инструментов. 

31. Балакирев М. Фантазия для фортепиано «Исламей». 

32. Кабалевский Д. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 

33. Титов В. Хоровые концерты. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

Знать:  

историю современной 

музыки в контексте 

истории культуры, 

существующие в 

современной музыке 

стили.  

Уметь:  

распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по 

нотному тексту; 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном 

произведении при 

ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и 

применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

пониманием особенностей 

развития современного 

музыкального искусства в 

5 

(«отлично») 

Выполнен полный объем 

работы, отвечающий 

всем требованиям 

данного этапа обучения. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные вопросы 

1. Духовная музыка Древней Руси. 

2. Знаменный распев XI – начала XVII веков. 

3. Народная музыка в культуре Древней Руси. 

4. Русская музыка XVII века. 

5. Партесное пение во второй половине XVII – начале 

XVIII веков. 

6. Русская музыка XVIII века. 

7. Музыка в эпоху Петра I. 

8. Русская комическая опера конца XVIII века. 

9. Духовная музыка. Д.С. Бортнянский. 

10. Духовная музыка. М.С. Березовский. 

11. Русская музыка в начале XIX века. 

12. Романс в русской культуре XIX века. 

13. А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев. 

14. Зарождение национальной оперной музыки в России 

XIX века. 

15. Симфоническая музыка в России XIX века. 

16. Творчество М.И. Глинки. 

17. Испанские увертюры М.И. Глинки. 

18. Классический симфонический оркестр в музыке М.И. 

Глинки. 

19.  Оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки. 

20. Романсы М.И. Глинки. 

21. Творчество А.С. Даргомыжского. 

4 («хорошо») Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими недочётами. 

3 

(«удовлетвор

ительно») 

Выполнено 50% работы. 

Владение основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 

2 

(«неудовлетв

орительно») 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные. 

Зачтено Выполнено более 50% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими недочётами. 
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контексте художественной 

культуры навыками 

устного и письменного 

изложения вопросов 

специфики техник 

современной композиции, 

навыками исполнения и 

записи музыки 

современных 

композиторов. 

Не зачтено  Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные, 

пьесы отсутствуют. 

 

22. Опера «Русалка» А.С. Даргомыжского. 

23. Романсы А.С. Даргомыжского. 

24. «Могучая кучка». Общая характеристика. 

25. Опера в творчестве кучкистов. 

26. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. 

27. «Богатырская симфония» А.П. Бородина. 

28. Песни А.П. Бородина. 

29. Квартет № 2 А.П. Бородина. 

30.  Фантазия «Исламей» М.А. Балакирева. 

31. Опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. 

32. Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского. 

33. «Картинки с выставки»» М.П. Мусоргского. 

34. «Песни и пляски смерти» М.П. Мусоргского. 

35. Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 
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  36. Опера-былина «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. 

37. Опера «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова. 

38. Опера «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова. 

39. Романсы Н.А. Римского-Корсакова.  

40. Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.  

41. Опера «Пиковая дама» П.И. Чайковского.  

42.  Поздние симфонии П.И. Чайковского. 

43. Романсы П.И. Чайковского. 

44. Второй концерт для фортепиано с оркестром С.В. 

Рахманинова.  

45. Третий концерт для фортепиано с оркестром С.В. 

Рахманинова.  

46. «Рапсодия на тему Паганини» С.В. Рахманинова. 

47. Прелюдии для фортепиано С.В. Рахманинова. 

48. Романсы С.В. Рахманинова.  

49. Симфоническое творчество А.Н. Скрябина. 

50. Фортепианное творчество А.Н. Скрябина. 

51. Русская музыка на рубеже XIX – XX веков. 

52. Балеты И.Ф. Стравинского. 
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  53. Музыка советского периода. Опера. 

54. Музыка советского периода. Симфония. 

55. Музыка советского периода. Кантата и оратория. 

56. Музыка советского периода. Камерные 

инструментальные жанры. 

57. Музыка советского периода. Камерные вокальные 

жанры. 

58. Классические традиции в советской музыке. 

59. Оперное творчество С.С. Прокофьева. 

60. Симфоническая музыка С.С. Прокофьева. 

61. Фортепианные концерты и сонаты С.С. Прокофьева. 

62. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского. 

63. Симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю.А. 

Шапорина. 

64. Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича 1920-

1930-х годов. 

65. Военные симфонии Д.Д. Шостаковича. 

66. Вокально-хоровые симфонии Д.Д. Шостаковича. 

67. Оперное творчество Д.Д. Шостаковича. 

68. Балеты А.И. Хачатуряна. 

69. Концерт для скрипки с оркестром А.И. Хачатуряна. 

70. «Поэма памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридова. 

71. «Курские песни» Г.В. Свиридова. 

72. Опера «В бурю» Т.Н. Хренникова. 

73. Опера «Мертвые души» Р.К. Щедрина. 

74. «Кармен-сюита» Р.К. Щедрина. 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Задание 1 

Время возникновения русской оперы охватывает 

- конец 14 – начало 15 вв.          - конец 18 – начало 19 вв.          - конец 16 – начало 17 вв. 

Задание 2 

Основоположником жанра русской фортепианной сонаты стал 

- А. С. Даргомыжский          - Д. С. Бортнянский              - Ц. А. Кюи 

Задание 3 

Автором городского романса является 

- А. А. Алябьев                - А. Н. Скрябин                  - Н. К. Метнер 

Задание 4 

Основоположником русской национальной композиторской школы 19 века является 

- М. И. Глинка                 - А. Н. Верстовский                  - В. Пашкевич 

Задание 5 

Оперой М. И. Глинки на сказочный сюжет является 

- «Кащей Бессмертный»                - «Жар-Птица»          - «Руслан и Людмила 

Задание 6 

Автором оперы «Русалка» является 

- М. П. Мусоргский          - А. С. Даргомыжский                 - Ц. А. Кюи 

Задание 7 

События из истории Древней Руси легли в основу сюжета оперы 

- «Князь Игорь»                 - «Царская невеста»              - «Опричник» 

Задание 8 

Симфония № 2 А. П. Бородина написана в тональности 

- C dur                      - h moll                      - g moll 

Задание 9 

Композитором-классиком, автором опер и 6 симфоний был 

- А. П. Бородин                 - Н. А. Римский-Корсаков            - П. И. Чайковский 

Задание 10 

Частью классической симфонии является 

- Сарабанда                      - Ригодон                       - Сонатное аллегро 

Задание 11 

Частью русского классического инструментального квартета является 

- Анданте                        - Менуэт                          - Аллеманда 

Задание 12 

Частью романтической симфонии является 

- Жига                            - Куранта                       - Анданте кантабиле 

Задание 13 

Русским композитором-романтиком, автором опер и симфоний был 

- А. К. Лядов                 - С. В. Рахманинов                    - И. Ф. Стравинский 

Задание 14 

В творчестве А. К. Лядова сформировался жанр 

- инструментального концерта       - симфонической картины         - вокального цикла 

Задание 15 

Фортепианный цикл «Времена года» был создан 

- А. Гречаниновым                - В. И. Ребиковым             - П. И. Чайковским 

Задание 16 

Автором хорового произведения «Сосна» является 

- А. К. Глазунов                  - С.В. Рахманинов                       - С. И. Танеев 

Задание 17 

Ведущий жанр в творчестве Н. К. Метнера - это 

- фортепианная соната                  - соната                         - опера 
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Задание 18 

А. К. Глазунов является автором 

- оперы «Алеко»           - кантаты «Иоанн Дамаскин»            - 8 симфоний 

Задание 19 

Симфоническая поэма «Утес» С. В. Рахманинова относится к стилю 

- экспрессионизма           - романтизма                 - импрессионизма 

Задание 20 

Автором симфонической поэмы «Прометей» является 

- С. В. Рахманинов           - Н.А. Римский-Корсаков           - А. Н. Скрябин 

Задание 21 

К балетному творчеству И. Ф. Стравинского принадлежит произведение 

- «Гаянэ»                      - «Весна священная»               - «Каменный цветок» 

Задание 22 

«Мимолетности» С. С. Прокофьева - это 

- романс     - фортепианный цикл   - камерно-инструментальное произведение 

Задание 23 

Д. Д. Шостаковичем было создано 

- 9 симфоний                  - 15 симфоний                 - 17 симфоний 

Задание 24 

Опера «Огненный ангел» была написана  

- С. С. Прокофьевым     - Д. Д. Шостаковичем             - Н. Я. Мясковским 

Задание 25 

Симфония № 14 Д. Д. Шостаковича была написана для 

- симфонического оркестра 

- хора и духового оркестра 

- баса, сопрано и камерного оркестра 

Задание 26 

Самой известной симфонией Н. Я. Мясковского является 

- Симфония № 18           - Симфония № 21                - Симфония № 25 

Задание 27 

Оперное творчество Д. Д. Шостаковича включает произведение 

- «Война и мир»          - «Катерина Измайлова»            - «В бурю» 

Задание 28 

Автором Концерта для скрипки с оркестром является 

- А. И. Хачатурян                   - Н. Я. Мясковский              - Р. К. Щедрин 

Задание 29 

С. С. Прокофьев является автором  

- 5 фортепианных концертов          - 15 симфоний               - 2 опер 

Задание 30 

Г. В. Свиридов является автором хорового произведения 

- «На поле Куликовом»      - «Александр Невский» - «Патетическая оратория» 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ 

пп 
Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов на семинарских занятиях 

Раздел I. Отечественная музыка в X – середине XIX столетиях. 

 

Тема 1. Формирование традиций русской музыкальной культуры в X – XVIII 

веках 

Вопросы по теме: 
1. Музыкальная культура Киевской Руси. 

2. Отечественная музыка в XIV – начале XVII в. 

3. Знаменный распев. 

4. Отечественная музыка во второй половине XVII века. 

5. Партесное пение. 

6. Музыка в эпоху Петра I. 

7. Музыкальная культура в России второй половины XVIII в. 

8. Первая русская опера. 

9. Творчество В. Пашкевича, Д. Бортнянского, Е. Фомина. 

10. Хоровой концерт в творчестве М. Березовского, Д. Бортнянского, А. Веделя. 

 

Тема 2. Творчество русских композиторов первой половины XIX века. 

Вопросы по теме: 
1. Романс. А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский. 

2. С. Дегтярев и кантатно-ораториальная музыка. 

3. Оперы М.И. Глинки. 

4. Романсы М.И. Глинки. 

5. Оперное творчество А.С. Даргомыжского. 

6. Оперное творчество А.П. Бородина. 

 

Раздел II. Творчество русских композиторов 

второй половины XIX – начала XX веков. 

Тема 3. Объединение «Могучая кучка»и творчество ее представителей 

Вопросы по теме: 
1. Музыкальная культура России во второй половине XIX века. 

2. Творчество М.А. Балакирева. 

3. Творчество М.П. Мусоргского. «Картинки с выставки». 

4. Опера «Борис Годунов». 

5. Вокальные циклы М.П. Мусоргского.   

6. Творчество Н.А. Римского-Корсакова. 

7. Оперы «Снегурочка» и «Садко». 

8. Опера «Царская невеста». 

9. Опера «Золотой петушок». 

10. «Шехерезада». 

Тема 4. Развитие отечественной музыки в последней трети XIX –начале XX веков. 

Вопросы по теме: 
1. Творчество П.И. Чайковского. 

2. Опера «Евгений Онегин». 

3. Опера «Пиковая дама». 

4. Симфонии П.И. Чайковского. 

5. Камерно-вокальная лирика П.И. Чайковского. 

6. Творчество А.К. Лядова. 

7. Кантатно-ораториальное творчество С.И. Танеева. 
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Раздел III. Эпоха Серебряного века в русской музыке 

начала XX столетия 

Тема 5. Стилевое многообразие в музыкально творчестве: 

С.В. Рахманинов и А.Н. Скрябин. 

Вопросы по теме: 
1. Творчество С.В. Рахманинова. 

2. Опера «Алеко». 

3. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова. 

4. Вокальные сочинения С.В. Рахманинова. 

5. Творчество А.Н. Скрябина. 

 

Тема 6. Становление музыкальных стилей XX века: 

А.С. Аренский, Н.К. Метнер, И.Ф. Стравинский. 

Вопросы по теме: 
1. Творчество А.С. Аренского. 

2. Опера «Рафаэль». 

3. Творчество Н.К. Метнера. 

4. Творчество И.Ф. Стравинского. 

5. Балеты И.Ф. Стравинского. 

6. Оперы И.Ф. Стравинского 

 

Раздел IV. Советский период в развитии отечественной музыки 

Тема 7. Традиции и новации в музыке советских композиторов: 

С.С. Прокофьев,  Н.Я. Мясковский, Ю. Шапорин. 

Вопросы по теме: 
1. Творчество С.С. Прокофьева. 

2. Балеты С.С. Прокофьева. 

3. Оперы С.С. Прокофьева. 

4. Творчество Н.Я. Мясковского. 

5. Симфоническая музыка Н.Я. Мясковского. 

6. Симфоническое и камерно-инструментальное творчество Ю.А. Шапорина. 

Тема 8. Общенациональное и национальное 

в отечественной музыке XX века 

Вопросы по теме: 
1. Творчество Д.Д. Шостаковича. 

2. Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича. 

3. Оперное творчество Д.Д. Шостаковича. 

4. Творчество А.И. Хачатуряна. Жизненный и творческий путь композитора. 

5. Балеты А.И. Хачатуряна. 

6. Творчество Г.В. Свиридова. 

7. Творчество Р.К. Щедрина. 

 

7.4.1. Перечень тем для устного опроса:  

 

1. Духовная музыка Древней Руси. 

2. Народная музыка в культуре Древней Руси. 

3. Партесное пение во второй половине XVII – начале XVIII веков. 

4. Русская комическая опера конца XVIII века. 

5. Творчество М.С. Березовского. 
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6. Романс в творчестве А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева. 

7. Испанские увертюры М.И. ГШлинки. 

8. Оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 

9. Опера «Русалка» А.С. Даргшомыжского. 

10. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. 

11. «Богатырская симфония» А.П. Бородина. 

12.  Творчество М.А. Балакирева. 

13. Опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. 

14. Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского. 

15. Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 

16. Опера-былина «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. 

17. Опера «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова. 

18. Опера «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова. 

19. Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.  

20. Опера «Пиковая дама» П.И. Чайковского.  

21.  Поздние симфонии П.И. Чайковского. 

22. Второй концерт для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова.  

23. Третий концерт для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова.  

24. Симфоническое творчество А.Н. Скрябина. 

25. Балеты И.Ф. Стравинского. 

26. Оперное творчество С.С. Прокофьева. 

27. Симфоническая музыка С.С. Прокофьева. 

28. Фортепианные концерты и сонаты С.С. Прокофьева. 

29. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского. 

30. Симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю.А. Шапорина. 

31. Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича 1920-1930-х годов. 

32. Военные симфонии Д.Д. Шостаковича. 

33. Вокально-хоровые симфонии Д.Д. Шостаковича. 

34. Оперное творчество Д.Д. Шостаковича. 

35. Балеты А.И. Хачатуряна. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«История отечественной музыки» используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 устные опросы по предложенным темам; 

  подготовка выступлений с анализом и игрой фрагментов заданных 

произведений; 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

5) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в форме показа – анализ и игра на фортепиано или на другом инструменте 

фрагмента произведения отечественного композитора; 

6) Зачет с оценкой в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в форме показа – анализ и игра на фортепиано или на другом инструменте 

фрагмента произведения отечественного композитора; 
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7) Экзамен в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в форме показа – анализ и игра на фортепиано или на другом инструменте 

фрагмента произведения отечественного композитора. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачетов и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1) Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому 

разделу дисциплины.  

2) Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3) Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме; 

б) конспектирование литературы – краткое изложение статьи и т.д.; конспект 

должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора;  

в) подготовка реферата или доклада с показом-игрой фрагмента музыкального 

произведения на фортепиано или другом инструменте. 

4) Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5) Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6) Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алфеевская Г. История отечественной музыки ХХ века: С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин. Учебник для вузов. М.: Владос-

Пресс, 2009. 160 с. 

2. Бахмет Т. История русской музыки. М.: Эксмо, 2012. 704 с. 

3. Владышевская Т., О. Левашева, А. Кандинский. История русской музыки. 

Выпуск 1. М., 2009. 560 с. 

4. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. М.: Книга по 

требованию, 2012. 258 с. my-shop.ru/_files/product/pdf/119/1186553.pdf 

5. Петров Д., Степанова И., Кандинский А. История русской музыки. Выпуск 2. 

Книга 1. М.: Музыка, 2009. 440 с. 
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8.2. Дополнительная учебная литература 

6. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. СПб., 2004. 

7. Ефремова Ю.В. Православное богослужебное пение: онтологические аспекты 

традиций и новаций // Христианская культура и славянский мир. (Материалы круглого 

стола от 31 января 2008 года). XVI Международные Рождественские образовательные 

чтения. Направление «Церковь и культура». М., 2009. С. 65-70. 

8. Ефремова Ю.В. Проблемы современной аускультации в семиотике ритуала 

византийского храма // Вестник Тверского Государственного Университета. №27 (87) 

2008. Серия «Филология». Вып. 14. – Тверь, 2008. С. 38-47. 

9. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. СПб., М., Краснодар. 2006. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

1. История русской музыки. В 10 тт. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

istoriyamuziki.narod.ru/rus-muz.html 

2. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М.: Музыка, 1979. - 383 с. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com › ... › Русская/советская 

музыкальная культура 

3. Сабанеев Л. Л. Музыка, сцена и современная проблема искусства // О театре. Тверь, 

1922. – Электронный ресурс. – Режим доступа: www.teatr-

lib.ru/Library/.../Sabaneev_Leonid_Leonidovich.htm 

4. Сабанеев Л. О музыке "Кармен" в Художественном театре ("Известия", М., 1924, 8 

июня) // Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1919 – 

1943. Ч. 1: 1919 – 1930 / Сост., О. А. Радищева, Е. А. Шингарева, общ. ред., вступ. к 

сезонам и прим. О. А. Радищевой. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: www.teatr-lib.ru/Library/.../Sabaneev_Leonid_Leonidovich.htm 

5. Сабанеев Л. Л. Русская музыка и Большой театр // История русского театра. М.: 

Эксмо, 2011. – Электронный ресурс. – Режим доступа: www.teatr-

lib.ru/Library/.../Sabaneev_Leonid_Leonidovich.htm 

6. Финдейзен Н. Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в 19 веке. М.: Директ-

Медиа, 2012. - 112 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

www.biblioclub.ru/93195_Ocherk_razvitiya_russkoi_muzyki_svetsk... 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «История отечественной музыки» для студентов 

осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной 

работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и 

практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 

подготовиться к устным ответам. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


  

374 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 
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молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было, потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях). 

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 
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Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных 

на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы; 

- подберите и разучите фрагменты произведений отечественных композиторов по теме 

выступления на семинарском занятии. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ 

на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, 

освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 
Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

  

Профессиональные базы данных:  
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Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа «История отечественной музыки» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «История отечественной музыки» предназначена 

для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и 

истории музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятия о гармонии 

на примерах русской и европейской музыки; о роли гармонии в общем комплексе музыкальных 

средств; об истории развития гармонии и ее стилевых направлений. 

Основные задачи дисциплины:  

19. изучение основных подходов к пониманию места гармонии в музыкальном искусстве 

20. формирование навыков анализа и интерпретации универсальных и особенных сторон 

гармонии в пределах разных композиторских стилей 

21. практическое овладение гармоническими средствами, связанными с учебными 

заданиями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими 

и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

Знать:  

историю современной музыки в 

контексте истории культуры, 

существующие в современной 

музыке стили.  

Уметь:  

распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по нотному 

тексту; распознавать стилистическую 

принадлежность в музыкальном 

произведении при ознакомлении с 

ним на слух и по нотному тексту, и 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

пониманием особенностей развития 

современного музыкального 

искусства в контексте 

художественной культуры навыками 

устного и письменного изложения 

вопросов специфики техник 

современной композиции, навыками 

исполнения и записи музыки 

современных композиторов. 

3 – 4 

семестры 

Текущая и 

промежуточна

я аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Гармония» изучается в 3 и 4 семестрах 2 

курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 2 (72) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
68 36 32 

- лекции (Л) 34 18 16 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 34 18 16 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

-самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
40 36 4 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 
зачет с оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л 

С

З 
ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Каденции и их виды. Изучение 

функций DD. Исторические этапы развития 

гармонических средств 

13 4  4   5 

2 

Тема 2. Система неаккордовых звуков. Ее 

художественные возможности и виды. 

Исторические этапы развития системы 

13 4  4   5 

3 
Тема 3. Диатоника и системы народных ладов. 

Историческое развитие ладовых систем 
13 4  4   5 

4 

Тема 4. Отклонения и модуляции разных 

видов. Историческое развитие тональной 

системы 

13 4  4   5 

5 Тема 5. Альтерация и ее виды в мажорной и 

минорной системах. 

Исторические стадии развития системы 

альтерации 

13 4  4   5 

6 Тема 6.  Энгармонизм и его художественные 

возможности. 

Исторические этапы развития системы 

13 4  4   5 
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энгармонизма 

7 Тема 7. Мажоро-минорная система и 

усложненные виды гармонии. Исторические 

этапы развития мажоро-минорной системы и 

гармонических средств 

15 5  5   5 

8 Тема 8. Взаимодействие гармонии, 

музыкальной фактуры 

и их роль в формообразовании. Исторические 

этапы развития взаимодействий различных 

музыкальных систем 

15 5  5   5 

 Итого (ак.ч.) 108 34  34   40 

 

Раздел I. Основные гармонические функции. 

неаккордовые звуки. 

Тема 1. Каденции и их виды. Изучение функций DD. 

Исторические этапы развития гармонических средств. 

Трезвучия и их обращения в функциональной системе. T, S, D. Септаккорды V, II 

ступеней. Функции DD. Роль VI ступени лада. Полные, половинные, прерванные 

каденции. 

Секвенции по ступеням диатонического звукоряда. Неаккордовые звуки на 

сильных и слабых долях такта. Историческое развитие функциональной системы. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес.  

Тема 2. Система неаккордовых звуков. Ее художественные возможности и виды. 

Исторические этапы развития системы. 
 Неаккордовые звуки всех видов: проходящие, вспомогательные, предъемы, 

опевания, приготовленное и неприготовленное задержания. 

Неаккордовые комплексы многоголосной музыки. Роль задержаний в средних и 

нижних голосах многоголосной фактуры. Полифонические свойства неаккордовой 

системы многоголосной музыки.  

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Раздел II. Диатоника. 

Тема 3. Диатоника и системы народных ладов.  

Историческое развитие ладовых систем. 

 Диатоника и ее отличия от хроматики. Виды мажорных и минорных ладов. 

Диатонические секвенции. 

Исторические отличия древнегреческой ладовой системы от средневековой и 

современной. Пентатоника. Целотоновый лад. Лады Н.А. Римского-Корсакова. Новые 

лады (О. Мессиан, Д. Шостакович и др.). 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Раздел III. Отклонения и модуляции. 

Тема 4. Отклонения и модуляции разных видов. 

Историческое развитие тональной системы.  

Отклонения и тональности диатонического родства. Переменный лад. Отклонения 

в тональности гармонического родства (мажорная D в миноре, минорная S в мажоре). 

Средства ускорения отклонения и модуляций в отдаленные тональности. 

Применение II пониженной ступени. Исторические этапы перехода от модального 

мышления к тональному. 
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Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Тема 5. Альтерация и ее виды в мажорной и минорной системах. 

Исторические стадии развития системы альтерации. 

Альтерации и хроматизм. Альтерации мажорных и минорных звукорядов. 

Альтерационные виды изменений в функциях D, S, DD. Хроматические секвенции.  

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Тема 6.  Энгармонизм и его художественные возможности. 

Исторические этапы развития системы энгармонизма. 

Энгармонизм аккорда малой мажорной структуры и возможности его 

многозначных разрешений. 

Энгармонизм уменьшенного септаккорда и увеличенного трезвучия. Средство 

ускоренных энгармонических модуляций и отклонений. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Тема 7. Мажоро-минорная система и усложненные виды гармонии. 

Исторические этапы развития мажоро-минорной системы и гармонических средств. 

 Взаимопроникновение мажорных и минорных ладов. 

Основные виды взаимовлияния одноименных и параллельных тональностей. 

Расширенная тональность XX века. 

Полифункциональность и политональность. Роль органного пункта. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Раздел IV.  Роль гармонии в системе выразительных средств. 

Тема 8. Взаимодействие гармонии, музыкальной фактуры 

и их роль в формообразовании. Исторические этапы развития взаимодействий 

различных музыкальных систем. 
Гармония как важнейшее музыкально-выразительное средство в произведении. 

Взаимосвязи гармонии и фактуры. 

Роль новых усложненных видов гармонического языка современной музыке в 

формообразовании. Роль внеевропейской музыки в становлении гармонических и 

формообразующих процессов. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на 

фортепиано, гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение аналитических заданий, сочинений собственных пьес по темам 

дисциплины.



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования компетенций Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

Знать:  

историю современной музыки 

в контексте истории культуры, 

существующие в современной 

музыке стили.  

Уметь:  

распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по 

нотному тексту; распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном произведении 

при ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и 

применять полученные знания 

5(«отлично») Выполнен полный объем 

работы, отвечающий всем 

требованиям данного 

этапа обучения 

Задания на гармонический анализ 

фрагментов музыкальных произведений в 

соответствии с изучаемыми темами. 

Решения гармонических задач с 

применением изучаемых средств. 

Сочинение пьес с использованием 

гармонических средств в соответствии с 

изучаемыми темами. 

 

Вопросы к зачету 
1. Структура трезвучий и их обращений в 

функциональной системе. 

2. Функции  T, S, D. 

3. Септаккорды V, II ступеней и их 

обращения. 

4. Функции DD. 

4(«хорошо») Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими недочётами. 

Пьеса имеет небольшие 

недочеты 

3(«удовлетво

рительно») 

Выполнено 50% работы. 

Ответ с большим 

количеством недочетов. 

Пьеса не отвечает 

поставленным 

требованиям 
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философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

пониманием особенностей 

развития современного 

музыкального искусства в 

контексте художественной 

культуры навыками устного и 

письменного изложения 

вопросов специфики техник 

современной композиции, 

навыками исполнения и записи 

музыки современных 

композиторов. 

2(«неудовлет

ворительно») 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные, 

пьесы отсутствуют. 

6. Виды каденций. Прерванные каденции. 

Роль VI ступени лада. 

7. Секвенции по ступеням диатонического 

звукоряда. 

8. Неаккордовые звуки на сильных и слабых 

долях такта. 

9. Историческое развитие функциональной 

системы. 

10. Неаккордовые звуки всех видов: 

проходящие, вспомогательные, предъемы, 

опевания, приготовленное и 

неприготовленное задержания. 

11. Неаккордовые комплексы 

многоголосной музыки. 

12. Способы  ускорения модуляции в 

диатонике. 

13. Полифонические свойства неаккордовой 

системы многоголосной музыки. 

14. Диатоника и ее отличия от хроматики. 

Диатонические секвенции. 

15. Виды мажорных и минорных ладов. 

Пентатоника. Целотоновый лад.  
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  Вопросы к экзамену 
16. Лады Н.А. Римского-Корсакова. Новые 

лады (О. Мессиан, Д. Шостакович и др.). 

17. Исторические отличия древнегреческой 

ладовой системы от средневековой и 

современной. 

18. Отклонения в тональности 

диатонического родства. 

19. Средства ускорения отклонения и 

модуляций в отдаленные тональности. 

Применение II пониженной ступени лада. 

20. Исторические этапы перехода от 

модального мышления к тональному. 

21.  Альтерации и хроматизм. Альтерации 

мажорных и минорных звукорядов. 

22. Альтерационные виды изменений в 

функциях D, S, DD. 

23. Хроматические секвенции.  

24. Энгармонизм септаккордов: малого 

мажорного и уменьшенного. 

25. Взаимопроникновение мажорных и 

минорных ладов. 

26. Основные виды взаимовлияния 

одноименных и параллельных 

тональностей. 

27. Расширенная тональность XX века. 

28. Полифункциональность и 

политональность. Роль органного пункта. 

29. Гармония как важнейшее музыкально-

выразительное средство в произведении. 

30. Роль гармонии в формообразовании. 

Взаимосвязи гармонии и фактуры. 
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31. Роль новых усложненных видов 

гармонического языка современной музыки 

в формообразовании. 

32. Роль внеевропейской музыки в 

становлении гармонических и 

формообразующих процессов. 



 

 

7.2. Перечень тем для устного опроса:  

 

Тема 1. Каденции и их виды. Изучение функций DD. 

Исторические этапы развития гармонических средств. 

1. Трезвучия и их обращения в функциональной системе. 

2. T, S, D. 

3. Септаккорды V, II ступеней. 

4. Функции DD. 

5. Роль VI ступени лада. 

6. Полные, половинные, прерванные каденции. 

7. Секвенции по ступеням диатонического звукоряда. 

8. Неаккордовые звуки на сильных и слабых долях такта. 

9. Историческое развитие функциональной системы. 

Тема 2. Система неаккордовых звуков. Ее художественные возможности и виды. 

Исторические этапы развития системы. 

6. Неаккордовые звуки всех видов: проходящие, вспомогательные, предъемы, опевания, 

приготовленное и неприготовленное задержания. 

7. Неаккордовые комплексы многоголосной музыки. 

8. Роль задержаний в средних и нижних голосах многоголосной фактуры. 

9. Полифонические свойства неаккордовой системы многоголосной музыки. 

10. Практическое применение знаний и навыков при выполнении упражнений на фортепиано, 

гармоническом анализе и сочинении студентами собственных пьес. 

Тема 3. Диатоника и системы народных ладов.  

Историческое развитие ладовых систем. 

1) Диатоника и ее отличия от хроматики. 

2) Виды мажорных и минорных ладов. 

3) Диатонические секвенции. 

4) Исторические отличия древнегреческой ладовой системы от средневековой и современной. 

5) Пентатоника. 

6) Целотоновый лад. 

7) Лады Н.А. Римского-Корсакова. 

8) Новые лады (О. Мессиан, Д. Шостакович и др.). 

Тема 4. Отклонения и модуляции разных видов. 

Историческое развитие тональной системы. 

1) Отклонения и тональности диатонического родства. 

2) Переменный лад. 

3) Отклонения в тональности гармонического родства (мажорная D в миноре, минорная S в 

мажоре). 

4) Средства ускорения отклонения и модуляций в отдаленные тональности.  

5) Применение II пониженной ступени. 

6) Исторические этапы перехода от модального мышления к тональному. 

Тема 5. Альтерация и ее виды в мажорной и минорной системах. 

Исторические стадии развития системы альтерации. 

1) Альтерации и хроматизм. 

2) Альтерации мажорных и минорных звукорядов. 

3) Альтерационные виды изменений в функциях D, S, DD. 

4) Хроматические секвенции.  

Тема 6.  Энгармонизм и его художественные возможности. 

Исторические этапы развития системы энгармонизма. 

1. Энгармонизм аккорда малой мажорной структуры и возможности его многозначных 

разрешений. 

2. Энгармонизм уменьшенного септаккорда и увеличенного трезвучия. 

3. Средство ускоренных энгармонических модуляций и отклонений. 
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Тема 7. Мажоро-минорная система и усложненные виды гармонии. 

Исторические этапы развития мажоро-минорной системы и гармонических средств. 

1) Взаимопроникновение мажорных и минорных ладов. 

2) Основные виды взаимовлияния одноименных и параллельных тональностей. 

3) Расширенная тональность XX века. 

4) Полифункциональность и политональность. 

5) Роль органного пункта. 

Тема 8. Взаимодействие гармонии, музыкальной фактуры и их роль в 

формообразовании. Исторические этапы развития взаимодействий различных музыкальных 

систем. 

1. Гармония как важнейшее музыкально-выразительное средство в произведении. 

2. Взаимосвязи гармонии и фактуры. 

3. Роль новых усложненных видов гармонического языка современной музыке в 

формообразовании. 

4. Роль внеевропейской музыки в становлении гармонических и формообразующих процессов. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Гармония» используются практические задания. Для оценивания результатов обучения в 

виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

 устные опросы по предложенным темам; 

 подготовка выступлений с анализов заданных произведений; 

 сочинение собственных пьес по изучаемым темам 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

8) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте 

собственных пьес, сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения; 
9) Экзамен в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте 

собственных пьес, сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Катуар Г.Л. Теоретический курс гармонии. В 2 ч. / Г.Л. Катуар – Издание 2. М.: URSS, 101 

с. 

2. Лукерченко С.В. Аналитический курс гармонии в нотных образцах. М.: ГМПИ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова, 2012. 292 с. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Пинчуков Е.А. Хоральные гармонии: Учебное пособие по курсу гармонии для средних и 

высших учебных заведений. Екатеринбург: Уральская государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского, 2011. 104 с. 

2. Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии. М.: Книжный дом «Либроком», 

2011. 169 с. 

3. Холопов Ю.Н. Задачи по гармонии. М.: МГК, 2011. 55 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Абызова Е.Н. Гармония. М.: Музыка, 2008. 383 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

mirknig.com/knigi/kultura/1181277100-uchebnik-garmonii.html 

2. Должанский А.Н. Краткий курс гармонии. М.: Музыка, 1966. 40 с. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: mirknig.com/.../1181285125-dolzhanskij-kratkij-kurs-garmonii.html 

3. Дубовский И., С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. М.: Музыка, 1965. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: mirknig.com/knigi/nauka.../1181459967-uchebnik-

garmonii.html 

4. Мясоедов А. Учебник гармонии. М: Музыка, 1980. 319 с. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: mirknig.com/knigi/kultura/1181277100-uchebnik-garmonii.html 

5. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. М.: 

Музыка, 1986. Электронный ресурс. – Режим доступа mirknig.com/.../1181515985-posobie-po-

igre-na-fortepiano-v-kurse... 

6. Рогачёв А.Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика. М.: Владос, 2000. 128 с. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: mirknig.com/.../1174311664-

ag_rogachjov__sistemnyjj_kurs_garm...  

7. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. М.: Советский композитор, 

1989. Электронный ресурс. – Режим доступа: mirknig.com/.../1181568031-uprazhneniya-na-

fortepiano-v-kurse-g... 

8. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г Учебник гармонии М.: Музыка, 1986. 480 с. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: razym.ru/.../197296-tyulin-yun-privano-ng-uchebnik-garmonii.html 

9. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс: Учебник для специальных курсов 

консерваторий. Часть 1. Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи венских классиков. 

Гармония эпохи романтизма. Позднеромантическая гармония (конец XIX - начало XX века). 

М.: Композитор, 2005. 472 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: technik-

books.ru/12351-Garmoniya-Prakticheskiiy-kurs-Uchebnik-d... 

10. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс: Учебник для специальных курсов 

консерваторий. Часть 2. Гармония XX века. Общие основы гармонии ХХ века. 

Хроматическая ладовая система. М.: Композитор, 2005. 624 с. - Электронный ресурс. – 

Режим доступа: knigarus.ru/garmoniya-prakticheskiy-kurs-uchebnik-dlya-spetsialnih... 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Гармония» для студентов осуществляется в виде лекционных 

и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к устным ответам. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 
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Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 
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- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они 

и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать себя 

воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец, 

диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за него, 

якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя немигающими 

глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над 

проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши 

личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-

ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям,  

     оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

7. Нотный материал 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 
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Рабочая программа «Гармония» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «Гармония» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и истории 

музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятия о 

целостном анализе музыкального произведения на примерах русской и европейской музыки; 

о роли анализа музыкальных произведений в общем комплексе музыкальных средств и его 

стилевых направлений. 

Основные задачи дисциплины:  

22. изучение основных подходов к пониманию места анализа музыкальных произведений в 

музыкальном искусстве и науке 

23. формирование навыков анализа и интерпретации универсальных и особенных сторон 

музыкального произведения в пределах разных композиторских стилей 

24. практическое овладение средствами анализа музыкального произведения, связанными с 

учебными заданиями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

Знать:  

историю современной музыки в 

контексте истории культуры, 

существующие в современной 

музыке стили.  

Уметь:  

распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по 

нотному тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность 

в музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по 

нотному тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

пониманием особенностей 

развития современного 

музыкального искусства в 

контексте художественной 

культуры навыками устного и 

письменного изложения вопросов 

специфики техник современной 

композиции, навыками 

исполнения и записи музыки 

современных композиторов. 

5 – 6 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Анализ музыкальных произведений» 

изучается в 5 и 6 семестрах 3 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
66 34 32 

- лекции (Л) 33 17 16 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 33 17 16 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
78* 38 40* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет Экзамен  

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

1 Тема 1. Понятие музыкального произведения. 8 1  1   6 

2 Тема 2. Музыкальный жанр. 8 2  2   4 

3 Тема 3. Музыкальная драматургия. 8 2  2   4 

4 Тема 4. Музыкальный стиль. 8 2  2   4 

5 Тема 5. Система музыкально-выразительных 

средств. Музыкальная фактура. 

8 2  2   4 

6 Тема 6.  Музыкальная форма. Тематизм. 

Тематическое развитие. 

8 2  2   4 

7 Тема 7. Форма периода. 8 2  2   4 

8 Тема 8. Простые формы. 8 2  2   4 

9 Тема 9. Сложные формы. 8 2  2   4 

10 Тема 10. Рондо и рондообразные формы. 9 2  2   5 

11 Тема 11. Вариации и вариационные циклы. 9 2  2   5 

12 Тема 12. Сонатная форма.  9 2  2   5 

13 Тема 13. Рондо-соната. 9 2  2   5 



  

404 

 

14 Тема 14. Смешанные, свободные, 

модулирующие музыкальные формы. 

9 2  2   5 

15 Тема 15. Циклические формы. Контрастно-

составные формы. 

9 2  2   5 

16 Тема 16. Вокальные музыкальные формы. 9 2  2   5 

17 Тема 17. Техники в музыке XX – XXI веков. 9 2  2   5 

 Всего часов 144 33  33   78 

 

Раздел I. Основные категории музыкального искусства: 

жанр, стиль, тематизм, музыкально-выразительные средства. Музыкальная фактура и 

музыкальная форма. 

Тема 1. Понятие музыкального произведения. 
Музыкальное произведение и импровизация. История нотописи. Композитор, 

исполнитель, слушатель. 

Понятие контекста, текста, подтекста. Множественность исполнительских 

интерпретаций. Многозначность музыкального текста. 

 Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 2. Музыкальный жанр. 
Иерархическое строение системы жанров. Историческая эволюция. 

Истоки европейской музыки. 

Первичные и вторичные жанры. Внешние и внутренние слои жанра. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 3. Музыкальная драматургия. 
Образно-смысловые процессы в музыке. 

Понятие эпоса, лирики, драмы, контраста и конфликта в музыке. Отражение их в 

музыкальных формах и жанрах. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 4. Музыкальный стиль. 
Многоаспектность стилевой системы. 

Исторический, национальный и индивидуальный стиль. Аксиологический аспект. 

Понятия стилизации, цитирования, аллюзии, коллажа. Полистилистика. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 5. Система музыкально-выразительных средств. 

Музыкальная фактура. 
Элементарные и сложные виды выразительных средств. 

Акустические свойства звуков. Теория Н.А. Гарбузова. 

Сложные системы – фактура, форма. Фактура: рисунки, склады, виды. 

Структурный, колористический аспекты. Исполнительский аспект. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 6.  Музыкальная форма. Тематизм. Тематическое развитие. 
Принципы повтора и контраста. Логика imt. 
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Иерархическое строение музыкальной формы. Скрытая форма второго плана. 

Виды музыкальных форм в европейской музыке. 

Типы тематизма. Виды развития темы. 

Разделы и их функции в музыкальной форме. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

 

Раздел II. Понятие тематического контраста в музыке. 

Музыкальные форма на основе тематического контраста. 

Тема 7. Форма периода. 
Период эпохи классицизма. Структура периода. Виды и разновидности. 

Период эпохи барокко. Период эпохи романтизма. 

Художественные возможности формы периода.  

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 8. Простые формы. 
Функции разделов в простых формах. Тип контраста. 

Виды форм и способы их развития. 

Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. 

Художественные возможности простых форм. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 9. Сложные формы. 
Функции разделов в сложных формах. Понятие тематического контраста. 

Виды сложных форм. Сложная трехчастная форма. 

Сложная двухчастная форма и ее применения в вокальной и инструментальной 

музыке. 

Место сложных форм в крупных циклических сочинениях. 

Художественные возможности сложных форм. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 10. Рондо и рондообразные формы. 
Исторические истоки формы рондо. 

Классификация рондо. Типы контраста, структура. 

Рондо эпохи барокко. Рондо эпох классицизма и романтизма. 

Место рондо в циклах. Рондообразные формы. 

Художественные возможности формы рондо. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 11. Вариации и вариационные циклы. 
Классификации: строгие и свободные вариации. 

Остинатные, фигурационные, жанровые виды вариационной формы. 

Приемы варьирования. Вариантность. Однотемные и многотемные вариации. 

Особенности вариационных циклов: скрытая форма второго плана. 

Художественные возможности формы вариаций. 
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Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

 

Раздел III. Понятие драматургического конфликта в музыке. Музыкальные формы на 

основе драматургического конфликта. 

Усложненные виды музыкальных форм. Обзор музыкальных техник XX-XXI веков. 

Тема 12. Сонатная форма. 
Исторические истоки сонатной формы. Роль жанра оперы в становлении сонатной 

формы. 

Структура и функции разделов сонатной формы. Эволюция сонатной формы. 

Классическая соната. 

Разновидности сонатной формы: старинная соната, соната без разработки, 

симфонические и камерные сонаты, инструментальный концерт, программность в сонатной 

форме. 

Художественные возможности сонатной формы. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 13. Рондо-соната. 
Структура формы рондо-сонаты. Сочетание признаков рондо и сонаты. Место рондо-

сонаты в циклических формах. 

Исторические этапы развития формы. 

Художественные возможности формы рондо-сонаты. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 14. Смешанные, свободные, модулирующие 

музыкальные формы. 
Основные типы сочетаний формообразующих принципов. 

Смешанные формы на основе сонатного принципа: слияние симфонического цикла в 

одночастную композицию. 

Слияние сонатного и вариационного принципов. Свободные формы и их виды. 

Фантазии и импровизации. 

Художественные возможности усложненных видов форм. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 15. Циклические формы. Контрастно-составные формы. 
Инструментальные и вокальные циклы. Способы связи между частями. 

Исторические разновидности: танцевальная сюита барокко; симфонические 

камерные ансамбли классицизма и романтизма; роль фортепианных циклов XIX – XX веков. 

Виды вокальных циклов. Мессы, оратории. Камерные вокальные циклы. Сюиты на 

основе музыки к балетам и кинофильмам. 

Художественные возможности циклических и контрастно-составных форм. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 16. Вокальные музыкальные формы. 
Синтетические виды жанров: музыка и поэзия. Соотношение вокальной мелодии, 

аккомпанемента, слова. 
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Прозаические тексты. 

Жанры народной и профессиональной музыки. 

Опера. Оркестр в операх. 

Художественные возможности вокальных музыкальных форм. 

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, 

подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений 

собственных пьес по темам дисциплины. 

Тема 17. Техники в музыке XX – XXI веков. 
Виды музыкальных техник в XX – начале XXI вв. Понятие о серийной и сериальной 

музыке. 

Конкретная музыка. Сонорика. 

Электронная и компьютерная музыка. 

Минимализм. Алеаторика. Полистилистические тенденции в разных музыкальных 

жанрах. 

Виды современной нотописи. 

Перспективы эволюции развития музыкального искусства. 

Художественные возможности техник современной музыки. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.      

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение аналитических заданий, сочинений собственных пьес по темам 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать:  

историю современной 

музыки в контексте 

истории культуры, 

существующие в 

современной музыке 

стили.  

Уметь:  

распознавать 

музыкальные 

произведения 

современных 

композиторов на слух и 

по нотному тексту; 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном 

произведении при 

ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, 

и применять полученные 

знания в 

5(«отлично») Выполнен полный объем работы, 

отвечающий всем требованиям 

данного этапа обучения 

1. Музыкальные жанры разных видов. 

2. История, признаки, художественные 

возможности музыкальных жанров.. 

3. Музыкальная драматургия. 

4. Лирическая, эпическая, 

драматическая основы и их особенности 

в музыке. 

5. Стиль и полистилистика. 

6. Музыкальная фактура. Общая 

характеристика. 

7. Структура и художественные 

возможности музыкальной фактуры. 

8. Понятие типа, склада, рисунка в 

музыкальной фактуре. 

9. Основные виды музыкальной 

фактуры в творчестве композиторов 

классической эпохи. 

10. Основные виды музыкальной 

фактуры в творчестве композиторов 

романтической эпохи. 

11. Тематизм. Общая характеристика. 

12. Виды тематического развития. 

13. Музыкальная форма как базовый 

4(«хорошо») Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотный 

ответ, с небольшими недочётами. 

Пьеса имеет небольшие недочеты 

3(«удовлетворите

льно») 

Выполнено 50% работы. 

Ответ с большим количеством 

недочетов. Пьеса не отвечает 

поставленным требованиям 

2(«неудовлетвори

тельно») 

Выполнено менее 50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные, пьесы 

отсутствуют. 

Зачтено Выполнено более 50% работы. 

Оценка отражает грамотный 

ответ, с небольшими недочётами. 

Пьеса имеет небольшие недочеты 

Не зачтено  Выполнено менее 50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные, пьесы 

отсутствуют. 
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 профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

пониманием 

особенностей развития 

современного 

музыкального искусства в 

контексте 

художественной культуры 

навыками устного и 

письменного изложения 

вопросов специфики 

техник современной 

композиции, навыками 

исполнения и записи 

музыки современных 

композиторов. 

компонент музыкального произведения. 

14. Период и его виды. 

15. Историческая эволюция формы 

периода. 

16. Простые формы, их особенности и 

эволюция. 

17. Сложные формы. Виды реприз. 

18. Сложные формы. Виды средних 

частей. 

19.Особенности двухчастной сложной 

формы. 

20. Форма рондо и ее исторические 

корни. 

21.Форма рондо в эпоху барокко. 

22. Форма рондо в эпоху классиков и 

романтиков. 

23. Форма вариаций. Виды и эволюция. 

24. Вариации в творчестве русских 

композиторов. 

25. Вариации в творчестве зарубежных 

композиторов. 

26. Скрытая форма второго плана. 

27. Сонатная форма: истоки, эволюция, 

разновидности. 

28. Старинная сонатная форма и соната 

без разработки. 

29. Форма инструментального концерта. 

30. Смешанные, циклические и 

свободные формы. 

 

 



 

 

7.2. Перечень тем для устного опроса:  

Тема 1. Понятие музыкального произведения. 
1) Музыкальное произведение и импровизация. 

2) История нотописи. 

3) Композитор, исполнитель, слушатель. 

4) Понятие контекста, текста, подтекста. 

5) Множественность исполнительских интерпретаций. 

6) Многозначность музыкального текста. 

Тема 2. Музыкальный жанр. 

1) Иерархическое строение системы жанров. 

2) Историческая эволюция музыкальных жанров. 

3) Истоки европейской музыки. 

4) Первичные и вторичные жанры. 

5) Внешние и внутренние слои жанра. 

Тема 3. Музыкальная драматургия. 
1) Образно-смысловые процессы в музыке. 

2) Понятие эпоса, лирики, драмы. 

3) Понятие контраста в музыке. 

4) Понятие конфликта в музыке. 

5) Отражение их в музыкальных формах и жанрах. 

Тема 4. Музыкальный стиль. 
1) Многоаспектность стилевой системы. 

2) Исторический, национальный и индивидуальный стиль. 

3) Аксиологический аспект. 

4) Понятия стилизации, цитирования, аллюзии, коллажа.  

5) Полистилистика. 

Тема 5. Система музыкально-выразительных средств. 

Музыкальная фактура. 

1) Элементарные и сложные виды выразительных средств. 

2) Акустические свойства звуков. 

3) Теория Н.А. Гарбузова 

4) Сложные системы – фактура, форма. 

5) Фактура: рисунки, склады, виды. 

6) Структурный, колористический аспекты. 

7) Исполнительский аспект. 

Тема 6.  Музыкальная форма. Тематизм. 

Тематическое развитие. 
1. Принципы повтора и контраста 

2.  Логика imt. 

3. Иерархическое строение музыкальной формы 

4. Скрытая форма второго плана. 

5. Виды музыкальных форм в европейской музыке. 

6. Типы тематизма 

7.  Виды развития темы. 

8. Разделы и их функции в музыкальной форме. 

Тема 7. Форма периода. 
5) Период эпохи классицизма. 

6) Структура периода. 

7) Виды и разновидности периода. 

8) Период эпохи барокко. 

9) Период эпохи романтизма. 

10) Период в инструментальной и вокальной музыке. 

11) Художественные возможности формы периода.  
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Тема 8. Простые формы. 

1) Функции разделов в простых формах. 

2) Тип контраста. 

3) Виды простых форм.  

4) Способы тематического развития. 

5) Простая двухчастная форма 

6)  Простая трехчастная форма. 

7) Художественные возможности простых форм. 

Тема 9. Сложные формы. 

11. Функции разделов в сложных формах 

12.  Понятие тематического контраста. 

13. Виды сложных форм. 

14. Виды средних разделов сложных форм. 

15. Виды реприз в сложных формах. 

16. Сложная трехчастная форма. 

17. Сложная двухчастная форма и ее применения в вокальной и инструментальной 

музыке. 

18. Место сложных форм в крупных циклических сочинениях. 

19. Художественные возможности сложных форм. 

Тема 10. Рондо и рондообразные формы. 

9) Исторические истоки формы рондо. 

10) Классификация рондо.  

11) Типы контраста, структура. 

12) Рондо эпохи барокко. 

13) Рондо эпохи классицизма. 

14) Рондо эпохи романтизма. 

15) Место рондо в циклах. 

16) Рондообразные формы. 

17) Художественные возможности формы рондо. 

Тема 11. Вариации и вариационные циклы. 

30. Классификации: строгие и свободные вариации. 

31. Остинатные вариации. Пассакалия. Чакона. Русские вариации. 

32. Фигурационные вариации. 

33. Жанровые виды вариационной формы. 

34. Приемы варьирования. 

35. Особенности русских и западноевропейских вариаций. 

36. Понятие вариантности. 

37.  Однотемные и многотемные вариации. 

38. Особенности вариационных циклов: скрытая форма второго плана. 

10.Художественные возможности формы вариаций. 

Тема 12. Сонатная форма. 

7) Исторические истоки сонатной формы. 

8) Роль жанра оперы в становлении сонатной формы. 

9) Структура и функции разделов сонатной формы. 

10) Эволюция сонатной формы 

11)  Классическая соната. 

12) Разновидности сонатной формы. 

13) Старинная соната. 

14) Соната без разработки.  

15) Симфонические и камерные сонаты. 
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10.Инструментальный концерт. 

11.Программность в сонатной форме 

12.Художественные возможности сонатной формы. 

Тема 13. Рондо-соната. 

1) Структура формы рондо-сонаты. 

2) Сочетание признаков рондо и сонаты. 

3) Место рондо-сонаты в циклических формах. 

4) Исторические этапы развития формы. 

5) Художественные возможности формы рондо-сонаты. 

Тема 14. Смешанные, свободные, модулирующие 

музыкальные формы. 

1) Основные типы сочетаний формообразующих принципов. 

2) Смешанные формы на основе сонатного принципа. 

3) Принцип слияния симфонического цикла в одночастную композицию в творчестве Ф. 

Листа. 

4) Слияние сонатного и вариационного принципов. 

5) Смешанные формы в творчестве М. Глинки. 

6) Свободные формы и их виды. 

7) Фантазии и импровизации. 

8) Художественные возможности усложненных видов форм. 

Тема 15. Циклические формы. Контрастно-составные формы. 

1) Инструментальные и вокальные циклы 

2)  Способы связи между частями. 

3) Исторические разновидности: танцевальная сюита барокко. 

4) Симфонические камерные ансамбли классицизма и романтизма.  

5) Роль фортепианных циклов XIX – XX веков. 

6) Виды вокальных циклов. 

7) Мессы, оратории. 

8)  Камерные вокальные циклы. 

9)  Сюиты на основе музыки к балетам и кинофильмам. 

10.Художественные возможности циклических и контрастно-составных форм. 

Тема 16. Вокальные музыкальные формы. 

Синтетические виды жанров: музыка и поэзия. 

Соотношение вокальной мелодии, аккомпанемента, слова. 

Прозаические тексты. 

Жанры народной и профессиональной музыки. 

Опера. 

Оркестр в операх. 

Художественные возможности вокальных музыкальных форм. 

Тема 17. Техники в музыке XX – XXI веков. 

6) Виды музыкальных техник в XX – начале XXI вв. 

7) Понятие о серийной и сериальной музыке. 

8) Конкретная музыка 

9) Сонорика. 

10) Электронная и компьютерная музыка. 

11) Минимализм. 

12) Алеаторика 

13) Полистилистические тенденции в разных музыкальных жанрах. 

14) Виды современной нотописи. 

10.Перспективы эволюции развития музыкального искусства. 

11.Художественные возможности техник современной музыки. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Анализ музыкальных произведений» используются практические задания. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

 устные опросы по предложенным темам; 

 подготовка выступлений с анализов заданных произведений; 

 сочинение собственных пьес по изучаемым темам 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

10) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте собственных 

пьес, сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения; 

11) Зачет с оценкой в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте собственных 

пьес, сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Задерацкий В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2008. Вып. 1. 526 с. Вып. 2. 498 с. 

2. Протопопов В. История сонатной формы в русской музыке. М.: Музыка, 2010. 437 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

3. Способин И. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа. М.: Музыка, 2007.208 с. 

4. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. М.: НИЦ МГК, 2008. 431 с. 

5.Холопов Ю. Музыкальные формы классической традиции. Статьи, материалы. М.: Научно-

издательский центр «Московская консерватория», 2012. 563 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. Исследование. Москва:  

Музыка, 1991. – 320 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com › ... › 

Музыкальное искусство › Теория музыки 

2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. В 2 книгах. Ред. вступ. ст.и комм. Е.М.  

Орловой. Л.: Музыка, 1971. 376 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com 

› ... › Музыкальное искусство › Теория музыки 

3. Вашкевич Н.Л. Семантика музыкальной речи. Музыкальный синтаксис. Словарь  

музыкальных форм. Тверь, 2006. - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/639968/ 

4. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений М.:  

Музыка, 1978 г. - 77 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com › ... › 

Музыкальное искусство › Теория музыки 

5. Мазель Л. О мелодии. Монография. М.: Государственное музыкальное издательство,  
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1952. 300 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com › ... › Музыкальное 

искусство › Теория музыки 

6. Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до И.С.  

Баха - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://nashaucheba.ru/v36629/пэрриш_к.,_оул_д._образцы_музыкальных_форм_от_григорианс

кого_хорала_до_и.с._баха 

7. Скребкова-Филатова М.С. Фактура в музыке: Художественные возможности.  

Структура. Функции. М.: Музыка. 1985. 285 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

www.twirpx.com › ... › Музыкальное искусство › Теория музыки 

8. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. Серия  

«Учебники для вузов. Специальная литература», 496 с. - Электронный ресурс. – Режим 

доступа: www.twirpx.com › ... › Музыкальное искусство › Теория музыки 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» для студентов 

осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к 

устным ответам. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
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- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 
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переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая  

       столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа «Анализ музыкальных произведений» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» предназначена 

для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и истории 

музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Фортепиано» являются подготовка исполнителя, владеющего 

профессиональными навыками игры на фортепиано, методами работы над музыкальным 

произведением, обладающего знанием музыкально-стилистических эпох, индивидуальных 

особенностей различных исполнительских школ и направлений, опытом публичных 

сольных и ансамблевых выступлений. 

Основные задачи дисциплины: 

1) формирование практических навыков, необходимых для самостоятельного разучивания  

студентами Кафедры музыкальной звукорежиссуры, акустики и информатики произведений 

концертного репертуара, а также для самостоятельных занятий по изучению необходимых 

произведений; 

2) более близкое знакомство с музыкально-акустическими возможностями фортепиано;  

3) развитие понимания взаимосвязи композиторского замысла и его воплощения в игре  

исполнителя; 

4)  получение навыков, необходимых для научно-исследовательской работы, преподавания  

комплекса музыкально-теоретических дисциплин, а также – в случае необходимости – 

выступлений на сцене.  

Занятия в классе общего фортепиано являются неотъемлемой частью музыкального 

образования будущих звукорежиссеров, так как это помогает студентам в освоении 

специальных и практических предметов, а также способствуют развитию более глубокого 

понимания музыки в целом и освоению материально-практической базы, необходимой для 

будущей профессионализации в данном виде деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

разными видами 

нотации 

Знать: основные положения современной 

нотации, результаты современных 

музыкально-акустических исследований, 

приемы музыкальной нотации в техниках 

современной композиции. 

Уметь: применять полученные знания при 

исполнении примеров современной 

музыки. 

Владеть: знаниями основных понятий 

современной нотации, навыками 

применения полученных знаний в процессе 

исполнения.  

1 – 4 

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП 

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

ПК-5 Способен 

демонстрировать 

навыки владения 

игрой на 

фортепиано 

Знать: основные принципы и этапы работы 

над музыкальным произведением на 

фортепиано; различные методы работы над 

полифоническими произведениями, 

этюдами, пьесами и произведениями 

крупной формы; музыкальную 



  

423 

 

терминологию; фортепианную технику. 

Уметь: самостоятельно работать над 

музыкальным произведением на 

фортепиано с целью создания 

художественной интерпретации. 

Владеть: основными приемами игры на 

фортепиано; способностью слышать и 

анализировать структуру оркестровой 

партитуры путём воспроизведения ее 

фрагментов на фортепиано. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Фортепиано» изучается в 1-4 семестрах на 1-2 

курсах.  

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академически

х  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 1 (36) 1 (36) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
68 17 17 17 17 

- лекции (Л)      

- семинарские занятия (СЗ)      

- практические занятия (ПЗ)      

- индивидуальные занятия (ИЗ) 68 17 17 17 17 

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР под рук.) 
     

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе подготовка: 
76 19 19 19 19 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачеты, 

зачеты с 

оценкой 

Зачет  
Зачет с 

оценкой 
Зачет  

Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины Трудоёмкость Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Подготовка программы за 1-й семестр 

1. Полифоническое произведение любого 

автора. 

36    17  19 
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2. Соната классического стиля. 

3. Инструктивный этюд. 

2 

Подготовка программы за 2-й семестр  
1. Полифоническое произведение И.С. Баха 

(инвенция, 2-3 части сюиты). 

2. Инструктивный этюд. 

3. Развёрнутая пьеса или две-три миниатюры 

разных стилей 

36    17  19 

3 

Подготовка программы за 3-й семестр 

1. Полифоническое произведение русского 

композитора. 

2. Соната или часть концерта классического 

стиля. 

3. Пьеса (миниатюра) русского композитора 

XIX или ХХ века. 

36    17  19 

4 

Подготовка программы за 4-й семестр  
1. Полифоническое произведение любого 

автора. 

2. Крупная форма любого автора. 

3. Развернутая пьеса или две-три миниатюры 

36    17  19 

 Итого (ак. ч.) 144    68  76 

 

Темы дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины основная работа ведётся над воспитанием 

профессиональных навыков исполнительства на фортепиано.  

Раздел 1. Произведения французских клавесинистов и Д. Скарлатти. 

Целесообразность включения в программу произведений мастеров клавесинного искусства 

(Ж. Рамо, Ф. Куперен, Д. Скарлатти и др.) обусловлена реализацией одной из важнейших 

задач музыкальной педагогики: воспитанием стилистического слуха учащегося. 

Раздел 2. Полифонические произведения композиторов XVII-XVIII вв. 

Прохождение полифонического репертуара формирует у обучающихся навыки работы с 

многоголосной фактурой. Умение создавать различную тембровую окраску мелодических 

линий – одна их главных задач при работе над полифонией. Освоение штрихов, динамики и 

орнаментики в произведениях И.С. Баха – ещё одна необходимая часть музыкального 

обучения. Сложность полифонического развития, увеличение количества голосов в фугах 

требует от студентов знания особых техник и приёмов работы.  

Раздел 3. Полифонические произведения композиторов ХХ века. 

Работа над полифоническими сочинениями XX века прививает интерес к осмыслению 

новых средств выразительности. Знакомство с современными приёмами письма, новыми 

видами полифонии, принципами формообразования, типами фортепианной фактуры 

способствует формированию современного музыкально-исполнительского мышления. 

Раздел 4. Сонаты, вариации и концерты. 

В процессе разучивания произведений венских классиков, а также композиторов довенского 

периода студент осваивает способы работы над фактурой, фразировкой, артикуляцией и 

музыкальной формой. При работе над произведениями, написанными в сонатной форме, 

студент должен разбираться в архитектонике сонат, в особенностях тематизма и принципах 

развития; внимательно относиться ко всем авторским или редакторским указаниям в нотном 

тексте. 

Раздел 5. Этюды. 
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Работа над инструктивными этюдами предполагает формирование у обучающихся 

технических навыков игры на фортепиано, работу над разными видами техники, над 

свободой движений и активностью пальцев. При разучивании мелодических и виртуозных 

этюдов преодолеваются конкретные технические трудности, вырабатывается умение 

исполнять музыку концертно-виртуозного плана. Развивается беглость и выносливость 

пальцев рук. 

Раздел 6. Пьесы. 

Изучение отдельных пьес малой и развернутой формы позволяет студентам осваивать 

произведения разных эпох, стилей и жанров. Особенности пьес кантиленного характера 

предполагают тщательную работу над звуком, над исполнительским туше и 

дифференциацией фактуры, над фразировкой и педализацией. Изучение пьес разных стилей 

и жанров способствует знакомству с различными композиторскими стилями. Студенты 

должны свободно ориентироваться в особенностях письма, характерных для того или иного 

композитора, чтобы наиболее точно воссоздавать музыкальный образ, заложенный в 

произведении. При освоении произведений композиторов-импрессионистов обучающийся 

постигает новые колористические возможности фортепиано. Сопоставление крайних 

регистров, использование гармоний не в их функциональном значении, «прозрачность» 

аккордов с квинтовым или секундовым тоном, дающим фонический эффект, педальные 

эффекты подчеркивают игру красок, образность, живописность фактуры. 

Раздел 7. Чтение с листа. 

Формирование навыков чтения с листа способствует расширению общей музыкальной 

эрудиции обучающегося. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы и выражается в зачетных единицах. Самостоятельная работа осуществляется 

студентом помимо аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.    

           Выполнение данного типа работы требует от учащихся инициативности, 

сосредоточенности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть, на 

реальные ситуации, которые могут возникнуть в ходе будущей профессиональной 

деятельности.  

Особенность освоения курса «Фортепиано» обусловлена тем, что для обучающихся по 

специальности 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура особую ценность имеет 

формирование и развитие навыков гармонического мышления, а также развитие тембрового 

слуха. Только с появлением данных компетенций возможно формирование грамотного 

специалиста и преподавателя, способного к полной самореализации и успешной творческой 

деятельности.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

1) знакомство с произведением по записям; по возможности, чтение с листа; 

2) внимательное изучение нотного текста; осмысление обозначений, касающихся 

фразировки, артикуляции, динамики, педализации и т. п.; 

3) анализ технических трудностей и поиски методов их преодоления; подбор 

аппликатуры; 

4) выучивание произведения наизусть; 

5) работа над образностью и художественной выразительностью; по возможности, 

исполнение на публике. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 
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1) работа в медленном темпе с постоянным самоконтролем; 

2) работа над звуком и артикуляцией; 

3) работа над фразировкой и интонированием; 

4) работа над педализацией; 

5) отработка технически сложных мест, целенаправленный поиск способов преодоления 

трудностей;  

6) повышение беглости и выносливости игрового аппарата; 

7) регулярное возвращение к работе с нотным текстом для уточнения композиторских 

ремарок и т. п., независимо от этапа работы над произведением. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

1) нотная фортепианная литература; 

2) учебно-методические пособия; 

3) книги выдающихся мастеров фортепианного искусства; 

4) записи исполнений мастеров фортепианного искусства; 

5) технические средства (метроном, диктофон и т. д.). 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-2  

Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

разными видами 

нотации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5  

Способен 

демонстрировать 

навыки владения 

игрой на 

фортепиано 

 

 

 

 

Знать:  

основные положения современной нотации, 

результаты современных музыкально-

акустических исследований, приемы 

музыкальной нотации в техниках 

современной композиции. 

Уметь:  

применять полученные знания при 

исполнении примеров современной музыки. 

Владеть:  

знаниями основных понятий современной 

нотации,  навыками применения полученных 

знаний в процессе исполнения. 

 

 

Знать:  

основные принципы и этапы работы над 

музыкальным произведением на 

фортепиано; различные методы работы над 

полифоническими произведениями, 

этюдами, пьесами и произведениями 

крупной формы; музыкальную 

терминологию; фортепианную технику. 

Уметь: 

самостоятельно работать над музыкальным 

произведением на фортепиано с целью 

за
ч

т
ен

о
 

Выполнен полный 

объем работы. 

Технически верное и 

художественно 

осмысленное 

исполнение, 

отвечающее всем 

требованиям данного 

этапа обучения 

 I курс (1-й семестр) 

1. Полифоническое произведение 

любого автора. 

2. Соната классического стиля. 

3. Инструктивный этюд. 

I курс (2-й семестр) 

1. Полифоническое произведение И.С. 

Баха (инвенция, 2-3 части сюиты и т. д.). 

2. Инструктивный этюд. 

3. Развёрнутая пьеса или две-три 

миниатюры 

II курс (3-й семестр) 

1. Полифоническое произведение 

русского композитора. 

2. Соната или концерт классического 

стиля. 

3. Пьеса (миниатюра) русского 

композитора XIX или ХХ века. 

II курс (4-й семестр)  

1. Полифоническое произведение 

любого автора. 

2. Крупная форма любого автора. 

3. Развернутая пьеса или две-три 

миниатюры 

н
ез

а
ч

т
ен

о
 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Исполнение с 

грубыми 

нарушениями по 

основным 

оцениваемым 

параметрам. 

о
т
л

и
ч

н
о

 

Выполнен полный 

объем работы. 

Технически верное и 

художественно 

осмысленное 

исполнение, 

отвечающее всем 

требованиям данного 

этапа обучения 
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создания художественной интерпретации. 

Владеть: 

основными приемами игры на фортепиано; 

способностью слышать и анализировать 

структуру оркестровой партитуры путём 

воспроизведения ее фрагментов на 

фортепиано. 

хо
р

о
ш

о
 

Выполнено 75% 

работы. Оценка 

отражает грамотное 

исполнение, с 

небольшими 

недочётами      

 

уд
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 Выполнено 50% 

работы. Исполнение с 

большим количеством 

недочетов 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
еу

д
о

в
л

е
т
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Выполнено менее 50% 

работы. Исполнение с 

грубыми 

нарушениями по 

основным 

оцениваемым 

параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.Примерные аттестационные требования 

I курс (1-й семестр) 

1. И.С. Бах. Менуэт из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». 

2.  Д. Скарлатти. Соната C-dur. 

3. К. Черни. Этюд ор. 299 № 2. 

I курс (2-й семестр) 

1. И. С. Бах. Двухголосная инвенция C-dur. 

2. Й. Гайдн. Соната D-dur. 

3. М. И. Глинка. Ноктюрн «Разлука». 

II курс (3-й семестр) 

1. Л. Бетховен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. I часть. 

2. Д. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга ми-минор из цикла «24 прелюдии и фуги». 

3. М. Мошковский. Этюд №1 ор. 72  

II курс (4-й семестр) 

1. М. И. Глинка. Фуга. 

2. В. А. Моцарт. Соната C dur. 

3. Ф. Лист. «Утешение» №2. 

 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в  

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с 

внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.  

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов  

обучения позволяет:  

1) создавать у студентов мотивацию к изучению курса;   

2) целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в 

практической сфере; 

3) формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента 

анализировать музыкальный материал; 

4) формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность 

для достижения определённого культурного и профессионального уровня; 

5) развивать научное и творческое мышление. 

  Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации 

и реализации образовательного процесса: 

1) оптимальное сочетание различных методов обучения; использование метода аналогий 

с жизненными явлениями и процессами; 

2) развитие способностей научного и творческого мышления студентов, а также умения 

принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов 

обучения; 

3) использование более результативных методов обучения, позволяющих более 

экономно расходовать время студента и преподавателя. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

                                             8.1. Основная учебно-методическая литература 

1) Алексеев А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. М.: Классика-

XXI, 2013. 

2) Грохотов С. В. Как научиться играть на рояле. М: Классика-XXI, 2015. 

3) Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Учебное пособие. 

Сп.-б., М., Краснодар: Планета музыка, 2015. 



  

430 

 

4) Шмидт-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. М.: Классика-XXI, 

2015. 

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар 

 1. Бах И.С. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах 

Двухголосный инвенции  

2. Григ «Лирические пьесы» 

3. Шуман Р. Альбом для юношества 

4. Чайковский П.И.«Детский альбом» 

5. Черни К. Этюды оп. 299 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Дополнительная учебно-методическая литература 

1) Артоболевская А.Д. Воспоминания, статьи, труды, письма. – М.: ЦМШ, 2015. – 464 с. 

2) Хитрук А. Ф. Беседы с музыкантами о фортепианном искусстве. М.: Классика-XXI, 

2015. 

 

8.2.2. Учебно-исполнительский репертуар 

1. Бах И.С. 

Трехголосные инвенции 

Хорошо темперированный клавир 

2. Чайковский П.И «Времена года» 

3. Черни К. Этюды оп. 740 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Дисциплина «Фортепиано» развивает и углубляет основные положения курса данного 

предмета из программы музыкального колледжа. В курсе находят практическое применение 

знания, полученные в ходе освоения смежных дисциплин.  

Рассмотрим основные этапы разучивания фортепианных произведений. 

Начальный этап ознакомления с музыкальным произведением имеет очень большое значение. 

Первые впечатления от произведения оказывают немаловажное воздействие на всю 

последующую работу.  

Создание первоначального художественного образа – это процесс, который находится в 

прямой зависимости от развитости синтетического мышления исполнителя, умения обобщать 

и проводить аналогии, а также от широты его кругозора. Перед началом работы 

представляется целесообразным получить некоторое представление об авторе произведения; 

эпохе, в которую оно было создано, а также обусловленной этим стилистике и манере 

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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исполнения. Рекомендуется почитать специальную литературу о композиторе и эпохе, 

прослушать записи произведений, которые могут помочь в работе, и т. д.  

После этого необходимо более подробно проанализировать предложенное к изучению 

произведение: охарактеризовать для себя образный строй и линию развития, рассмотреть 

основные элементы музыкального языка и отметить особенности, выделить главные 

сложности, встречающиеся в нотном тексте, и определить технические приемы, которые 

помогут их преодолеть. Будет полезным четко и лаконично определить художественные 

задачи, поставленные композитором перед исполнителем. Параллельно с этим необходимо 

проследить, как отражается общее содержание в форме и фактуре музыкального 

произведения.  

Работая над собственной трактовкой фортепианного произведения, в первую очередь следует 

опираться на нотный текст и авторские указания. Любое художественное произведение 

должно вызывать эмоциональный отклик. В завершение данного этапа стоит внимательно 

проанализировать текст и воссоздать произведение, уделяя особое внимание постоянному 

слуховому контролю.  

Второй этап работы над музыкальным произведением предполагает более углубленное 

изучение авторского текста. Это позволяет прояснить процесс развития музыкального образа 

и оценить роль отдельных элементов музыкального языка. 

Ознакомившись с произведением, следует приступать к его скрупулезному разбору. 

Грамотный анализ текста создает прочную основу для организации дальнейшей работы, 

поэтому его значение трудно переоценить. Искусственное сокращение данного этапа 

представляется крайне нежелательным. Не следует забывать, что неточность игры в начале 

работы ведет к искажению музыкального образа, а ошибки, допущенные при освоении 

нотного текста, нередко серьезно тормозят дальнейшую работу. 

Традиционно знакомство с текстом начинается с его зрительного охвата. Если данный 

вариант получения информации недоступен по причине каких-либо физических ограничений, 

его следует заменить многократным прослушиванием произведения в исполнении 

преподавателя или в записи. Последующее освоение текста на инструменте позволяет 

исполнителю выявить наиболее сложные в техническом плане места и подобрать наиболее 

эффективные методы работы. 

В музыкальном произведении все элементы языка взаимосвязаны, но каждый из них играет 

свою специфическую роль в создании художественного образа. Выявление роли каждого 

элемента языка помогает раскрыть содержание произведения. Тщательный исполнительский 

анализ – кратчайший путь к верному прочтению и трактовке авторского текста. При этом, 

необходимо с вниманием и уважением относиться к авторским и редакторским указаниям, но 

в то же время, не отказываться от их критического анализа. 

В ходе разучивания музыкальных произведений целесообразно использовать следующие 

приемы:  

 счет вслух, игра под метроном;  

 «сольфеджирование», пропевание мелодии и отдельных элементов музыкальной фактуры;  

 использование подтекстовки в работе над интонированием и фразировкой; 

 проигрывание и проучивание каждого из голосов полифонической фактуры;  

 вычленение простого из сложного; 

 использование метода «унификации ритмики» (представлен в книге С.И. Савшинского 

«Работа пианиста над музыкальным произведением»);  

 игра вне ритма с предварительным названием каждого пальца; 

 преувеличенный показ отдельных элементов музыкального материала; 

 метод образных сравнений и т. д.  

В практике исполнителя на фортепиано должны быть широко распространены следующие 

приёмы проучивания текста: 

 «ритмические варианты» (например, отработка отдельных фрагментов в пунктирном 

ритме), которые применяются при работе над последовательностями ровных мелких 

длительностей;  
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 «динамические варианты» (например, замедленная игра ровным forte или предельно 

слабым звуком, варьирование нюансировки или относительной силы голосов);  

 «артикуляционные варианты» (например, игра non legato или staccato тех эпизодов, 

которые в конечном варианте будут исполняться legato) и т. д. 

Цель третьего этапа работы над музыкальным произведением – достижение целостности 

исполнения, объединение выученных деталей и создание яркого убедительного образа. На 

основе четких слуховых представлений об элементах произведения исполнитель постигает 

ближайшие логические связи. Развитие перспективного слухового мышления позволяет 

охватывать более далекие смысловые соотношения.  

Следует стремиться к предвосхищению, прогнозированию наступления того или иного 

фрагмента произведения. Особую ценность на данном этапе приобретает навык антиципации, 

то есть, умения представить результат того или иного процесса до его реального 

осуществления, служащего средством обратной связи при построении действия.  

В число задач, которые решаются на данном этапе разучивания фортепианного произведения 

входит: 

 развитие перспективного слухового мышления и антиципации; 

 достижение ровного безошибочного исполнения по нотам и на память; 

 достижение выразительности игры при единстве темпа; 

 корректировка динамики, педализации, агогики и т. п., направленная на организацию ряда 

образов с точки зрения единой концепции музыкального произведения. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы работы:  

 дирижирование;  

 сопоставление между собой небольших музыкальных фрагментов из разных частей 

произведения;  

 многократные проигрывания отдельных эпизодов и произведения целиком; 

 варьирование исполнения (ритмические, силовые, артикуляционные приемы); 

 постепенное удлинение исполняющихся музыкальных построений;  

 занятия в «представлении»;  

 пробные проигрывания пьесы целиком (в одиночестве и перед слушателями). 

Пробные проигрывания позволяют определить пропорции деталей сочинения в целостном 

полотне, откорректировать их соотношение. Благодаря подобному методу можно устранить 

неточности метроритмической организации музыкальной ткани и динамического 

развертывания исполняемого образа, а также выявить технические недостатки игры. 

Параллельно с проигрыванием произведения целиком необходимо продолжать активную 

работу над его деталями и частями. 

Одним из важных методов, позволяющих прочувствовать форму и целостность сочинения 

могут стать занятия без инструмента, работа «в уме» (внутреннее слышание музыки). 

Формирование навыка воспроизведения произведения без опоры на реальное звучание 

возможно лишь при достаточном уровне индивидуальной подготовки исполнителя. При этом 

важно следить за постепенным повышением сложности. Начинать следует с отдельных фраз, 

эпизодов, а затем переходить к небольшим произведениям и более крупным структурам – 

вплоть до объединения частей в цикле.     

Цель заключительного этапа работы музыканта над произведением состоит в достижении 

уровня «эстетической завершенности» интерпретации. Для достижения этой цели важно, 

чтобы исполнитель смог «подняться» над реальностью и превратиться из непосредственного 

участника событий в режиссера музыкального действа. Такой подход позволяет достичь в 

интерпретации равновесия между интеллектуальным началом и силой непосредственного 

чувства, добиться необходимого соотношения между рационально-логическим и 

эмоциональным. 

На заключительном этапе большое значение приобретает метод проигрывания, как всей пьесы 

целиком, так и отдельных её частей, и эпизодов. При этом проигрывания должны следовать не 

одно за другим, а через некоторый промежуток времени, достаточный для того, чтобы успели 

сгладиться непосредственные следы игровых ощущений. Благодаря этому каждое следующее 
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проигрывание происходит как бы «заново», то есть, носит характер первого, а не повторного 

исполнения произведения. В промежутках между такими «подходами» можно проигрывать 

другие эпизоды данного сочинения или же заниматься работой над другими произведениями. 

Достижение целей, которые ставятся на завершающем этапе, становится возможным 

благодаря дальнейшему укреплению навыков перспективного слухового мышления и 

антиципации с помощью следующих методов:  

 занятие в «представлении»; 

 исполнение произведения целиком, приобретающее характер сценического выступления. 

В процессе работы над трактовкой произведения и его концертным исполнением перед 

исполнителем ставятся следующие задачи:  

 совершенствование способности к синтезированию;   

 умение исполнять пьесу в любой обстановке, на любом инструменте, перед любыми 

слушателями. 

Регулярная тренировка синтетической способности, происходящая на заключительном этапе 

работы над произведением с помощью методов исполнения целиком и занятий «в 

представлении», приводит к формированию в сознании исполнителя «свернутой» (сжатой) 

модели интерпретации. Эта модель хранит в себе звуковой эталон формы пьесы и 

необходимый для его воплощения на инструменте арсенал пианистических движений. Под 

контролем творческого сознания музыканта такая модель способна развернуться в хорошо 

выстроенное повествование, отражающее логику развития художественной идеи 

произведения. 

Игра целиком перед воображаемыми зрителями укрепляет не только горизонтальный слух 

исполнения (перспективное мышление) и умение создавать предваряющее слуховое 

представление (навык антиципации). 

Исполнение произведения от начала до конца укрепляет слуховое внимание, а также такие 

качества, как собранность и умение сосредотачиваться. Способность концентрироваться на 

собственном исполнении позволяет исполнителю с помощью активного слухового контроля 

объективно оценивать реальное звучание и корректировать исполнение в желаемом 

направлении. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

       

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/


  

434 

 

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

                                      

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудитория, оснащённая музыкальными инструментами (рояли, фортепиано) 

 Нотный материал (собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии) 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

инструментального исполнительства от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятия о полифонии на 

примерах русской и европейской музыки; о роли полифонии в общем комплексе 

музыкальных средств; об истории развития полифонии и ее стилевых направлений. 

Основные задачи дисциплины:  
25. получение знаний о месте полифонии в системе выразительных средств музыкального 

искусства 

26. формирование навыков анализа полифонических средств в рамках различных 

исторических стилей  

27. освоение практических приемов полифонического письма  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-6 

Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в 

звуке и нотном 

тексте 

Знать:  

методы развития внутреннего 

музыкального слуха. 

Уметь: 

анализировать внутренним 

слухом музыкальные 

произведения различных стилей 

и жанров. 

Владеть:  

практическими навыками 

воплощения музыкального 

текста в реальном звучании. 

7 – 8 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Полифония» изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
34 17 17 

- лекции (Л) 17 9 8 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 17 8 9 
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- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
110 55 55 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

  

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

1 
Тема 1.  Введение.  Стили и виды 

полифонии 

4 0,5  0,5   3 

2 
Тема 2.  Одноголосие строгого стиля. 

Монодия 

4 0,5  0,5   3 

3 
Тема 3. Двухголосие строгого стиля в 

свободном контрапункте 

4 0,5  0,5   3 

4 Тема 4.  Задержания в двухголосии 4 0,5  0,5   3 

5 Тема 5.  Цветистый контрапункт в 

двухголосии 

4 0,5  0,5   3 

6 Тема 6. Двухголосные имитации 4 0,5  0,5   3 

7 
Тема 7. Двухголосные имитации с 

задержаниями 

4 0,5  0,5   3 

8 
Тема 8.  Двухголосные имитации с 

применением цветистого контрапункта 

4 0,5  0,5   3 

9 
Тема 9.  Канонические имитации. 

Бесконечный и конечный каноны 

4 0,5  0,5   3 

10 Тема 10.  Общая классификация 

контрапунктов.  Зеркальный 

контрапункт 

4 0,5  0,5   3 

11 Тема 11.  Вертикально-подвижной 

контрапункт, двойной контрапункт 

октавы 

4 0,5  0,5   3 

12 Тема 12.  Двойной контрапункт 

дуодецимы 

4 0,5  0,5   3 

13 Тема 13.  Двойной контрапункт децимы 4 0,5  0,5   3 

14 Тема 14.  Двойной контрапункт с 

комбинированным показателем 

4 0,5  0,5   3 

15 Тема 15.  Трехголосие строгого стиля 4 0,5  0,5   3 

16 Тема 16. Четырехголосие строгого 

стиля 

4 0,5  0,5   3 

17 Тема 17.  Тема свободного стиля 4 0,5  0,5   3 

18 Тема 18. Имитация в свободном стиле.  

Инвенция 

5 0,5  0,5   4 

19 Тема 19. Тональный и реальный ответ. 

Двух-и трехголосная имитация с 

тональным ответом 

5 0,5  0,5   4 



  

442 

 

20 Тема 20. Трехголосная имитация с 

реальным ответом и удержанным 

противосложением 

5 0,5  0,5   4 

21 Тема 21. Трехголосный канон, стретта 5 0,5  0,5   4 

22 Тема 22. Фуга. Простые и сложные 

фуги 

5 0,5  0,5   4 

23 Тема 23. Простая фуга с 

контрэкспозицией 

5 0,5  0,5   4 

24 Тема 24. Простая фуга с 

контрапунктической разработкой 

6 0,5  0,5   5 

25 Тема 25. И. С. Бах. Анализ фуги 8, ХТК-

I 

4 0,5  0,5   3 

26 Тема 26. Двойные и тройные фуги.  

Моцарт, Реквием, фуга 

4 0,5  0,5   3 

27 Тема 27.  И. С. Бах. Фуга 4,  ХТК-I.  

Анализ 

4 0,5  0,5   3 

28 Тема 28. Другие разновидности 

полифонических форм.  

8 1  1   6 

29 Тема 29. Д. Шостакович. Фуга ми 

минор. Анализ 

4 0,5  0,5   3 

30 Тема 30. Д. Шостакович. Фуга ре 

минор. Анализ 

4 0,5  0,5   3 

31 Тема 31.  Полифонические циклы 8 1  1   6 

32 Тема 32. Р. Щедрин. Фуга до мажор. 

Анализ 

4 0,5  0,5   3 

 Итого (ак.ч.) 144 17  17   110 

 

Раздел I.  Строгий стиль полифонии. 

  Тема 1.  Введение.  Стили и виды полифонии. 

Исторические этапы развития полифонии. 

Полифония разнотемная- контрастная, имитационная и подголосочная. 

Область применения. 

Тема 2.  Одноголосие строгого стиля. Монодия. 

Сочинение монодий на 7, 9, 13 и 15 тактов. 

Игра монодий на заданное число тактов в звукорядах с 2- 4 ключевыми знаками.  

Тема 3. Двухголосие строгого стиля в свободном контрапункте. 

Сочинение двухголосных композиций в первых трех разрядах. 

Игра на фортепиано двухголосных композиций на 5 и 7 тактов в звукорядах с 3 знаками в 

ключе. 

Сольфеджирование лучших композиций на два голоса. 

Тема 4.  Задержания в двухголосии. Взаимодополняющая ритмика. 

Сочиннение композиций с контрастными монодиями на 7 и 9 тактов в 

звукорядах с 2 знаками в ключе. 

Сольфеджирование лучших композиций . 

Тема 5.  Цветистый контрапункт в двухголосии. 

Игра на фортепиано двухголосных композиций с применением цветистого  

контрапункта. Сочинение композиций на 7- 11 тактов. 

Лучшие композиции исполнять живыми голосами. 

Тема 6. Двухголосные имитации. 

Тема 7. Двухголосные имитации с задержаниями. 
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Тема 8.  Двухголосные имитации с применением цветистого контрапункта и интермедий 

между тематическими провидениями. 

Тема 9.  Канонические имитации. Бесконечный и конечный каноны. 

Тема 10.  Общая классификация контрапунктов.  Зеркальный контрапункт. 

Тема 11.  Вертикально-подвижной контрапункт, двойной контрапункт октавы. 

Тема 12.  Вертикально-подвижной контрапункт, двойной контрапункт дуодецимы. 

Тема 13. Вертикально-подвижной контрапункт, двойной контрапункт децимы. 

Тема 14.  Вертикально-подвижной контрапункт, двойной контрапункт с 

комбинированным показателем.  Микстуры. 

Тема 15.  Трехголосие строгого стиля. 

Тема 16. Четырехголосие строгого стиля. 

 

Раздел II. Свободный стиль полифонии. 

Тема 17.  Тема свободного стиля. 

Тема 18. Имитация в свободном стиле.  Инвенция. 

Тема 19. Тональный и реальный ответ. Двух-и трехголосная имитация с тональным 

ответом. 

Тема 20. Трехголосная имитация с реальным ответом и удержанным противосложением. 

Тема 21. Трехголосный канон, стретта. 

Тема 22. Фуга. Простые и сложные фуги. 

Тема 23. Простая фуга с контрэкспозицией. 

Тема 24. Общая классификация имитаций в свободном стиле. 

Простая фуга с контрапунктической разработкой. 

Тема 25. И. С. Бах. Анализ фуги 8, ХТК-I. 

Тема 26. Двойные и тройные фуги.  Моцарт, Реквием, фуга. 

Тема 27.  И. С. Бах. Фуга 4,  ХТК-I.  Анализ. 

Тема 28. Другие разновидности полифонических форм. Фугетта, фугато, полифонические 

вариации, ричеркар. 

Тема 29. Д. Шостакович. Фуга ми минор. Анализ. 

Тема 30.  Д. Шостакович. Фуга  ре минор.  Анализ. 

Тема 31.  Полифонические циклы. 

Тема 32. Р. Щедрин. Фуга до мажор. Анализ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельной работы обучающихся 

  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  Выполнение этой работы требует инициативного подхода, 

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит 

проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и 

знание конкретной дисциплины.       

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:  

Подготовка доклада или реферата 

Написание курсовой работы 

Сочинение полифонических пьес по темам дисциплины 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-6 

Способен 

постигать 

музыкальные 

произведени

я 

внутренним 

слухом и 

воплощать 

услышанное 

в звуке и 

нотном 

тексте 

Знать: 

 методы развития 

внутреннего 

музыкального 

слуха. 

Уметь: 

анализировать 

внутренним 

слухом 

музыкальные 

произведения 

различных 

стилей и жанров. 

Владеть:   

практическими 

навыками 

воплощения 

музыкального 

текста в реальном 

звучании. 

Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

зачтено 

Выполнено 

более 50% 

работы. 

Оценка 

отражает 

грамотный 

ответ, с 

небольшим

и 

недочётами 

 

 

 

 

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Ответы и 

доклады 

неудовлетво

рительные 

1.  Полифония и контрапункт; 

2.  Нормы строгого письма; 

3.  Модальность; 

4.  Модальность и церковные 

лады; 

6.  Монодия и мелодия; 

7. Общая классификация 

контрапункта; 

8. Задержания в строгом стиле; 

9. Вспомогательные и 

проходящие тоны в строгом 

стиле; 

10. Каденции в монодиях, в 

двухголосии и трехголосии 

строгого стиля; 

11.  Имитации в строгом стиле; 

12.  Канон; 

13. Вертикальн-подвижной 

контрапункт; 

14. Композиторы эпохи строгого 

стиля 

15.  Мотет; 

16. Ритмические нормы 

строгого   стиля; 

17. Определение и характерные   

особенности свободного стиля; 

18. Метр и ритм в свободном 

стиле; 

19.  Тема свободного стиля; 

20. Композиторы эпохи 

свободного стиля; 

21. Диатоника и хроматика в 

свободном стиле; 

22. Основные формы 

свободного стиля; 

23. Простая фуга - экспозиция и 

контрэскпозиция; 

24.  Простая фуга - Разработка, 

реприза и кода; 

25.  Двойная фуна; 

26.  Тройная фуга; 

27. Фугетта, фугато и ричеркар; 

28. Канонические имитации в 
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свободном стиле; 

29. Гармония как важнейшiй 

организующий фактор 

полифонии; 

30. Полифония, полиладовость и 

политональность. 

  7.2.1.  Примерная тематика рефератов 

 

1. Имитация как явления полифонического языка. 

2. Канон в музыке XIX века. 

3. Полифония в произведениях европейских композиторов эпохи классицизма. 

Полифония Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена. 

4. Полифония в произведениях европейских композиторов эпохи романтизма и XX века. 

5. Полифонический стиль М.И. Глинки. 

6. Использование полифонических приемов в сочинениях русских композиторов. 

7. Использование полифонических приемов в творчестве П.И. Чайковского. 

8. Полифонические формы на мотивы из Народных песен в творчестве Н.А. Римского-

Корсакова. 

9. Фуга в произведениях Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. 

 

 7.2.2. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Полифонический стиль в творчестве Бетховена. 

2. Полифонический стиль в творчестве композиторов-романтиков. 

3. Полифонический стиль в творчестве Вагнера. 

4. Полифонический стиль в творчестве Н.Я. Мясковского. 

5. Полифония в симфониях Д. Шостаковича. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Полифония» используются устные опросы по изучаемым темам. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

 написание рефератов и устные выступления на их основе 

 написание курсовых работ 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

следующие виды контроля: 

Зачет в комбинированной форме: 

 в устной форме - ответы на вопросы в билете; 

 в исполнительской форме - игра на фортепиано или на другом инструменте собственных 

пьес, сочиненных студентами по тематике курса; 

 в форме показа - полифонический анализ предложенного произведения; 

 в письменной форме - задача по полифонии. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. М. - 2003. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. М., 1982. 
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2. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. 

М., Музыка, 1973. - 448 с. 

3. Скребков С. С. Полифонический анализ: Учеб. Пособие. - М.: Музыка, 2009. - 214 с., 

4. Скребкова-Филатова М.С. Фактура в музыке. М., Музыка, 1985, 320 с. 

5. Теория современной композиции: Учебное пособие. - М.: МУЗЫКА, 2005. - 624 с., нот. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Григорьев С., Мюллер Т., Учебник полифонии, М., 1961. - Электронный ресурс. - 

Режим доступа: www.classicalforum.ru 

> ... > Музыкальное образование 

2. Евдокимова Ю.К., Дубравская Т.Н., Протопопов В.В. История полифонии. Вып. 1- 6. 

М.: Музыка, 

1983- 1987. 461 с., 421 с., 421 с., 501 с., 325 с., 325 с.- Электронный ресурс. - Режим 

доступа: books.tr200.ru > КУЛЬТУРА 

3. Евдокимова Ю. Учебник полифонии. Выпуск 1. М.: Музыка, 2000. 80 с. - Электронный 

ресурс. - Режим доступа: ale07.ru/music/notes/song/-songbook/polifonia.htm 

4. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии для регентов. М.: Издательство Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2009. 240 с. -Электронный ресурс. - 

Режимдоступа: ww.mpda.ru/publ/text/210320.html 

5. Осипова В.Д. Полифония: Учебное пособие: в 2 ч. Омск: издательство ОмГУ, 2006. - 

Электронный ресурс. - Режим доступа: window.edu.ru/library/pdf2txt-/828/26828/11044 

6. Фраёнов В.П. Учебник полифонии. М.: Музыка, 2000. - Электронный ресурс. - Режим 

доступа: ale07.ru/music/notes/song/songbook/polifonia.htm 

7. Шиманский Н.В. Основные понятийные категории типологии 

многоголосия // Архетипы и архетипическое в культуре и социальных отношениях. - 

Научная конференция. Научноиздательский центр <Социосфера>. -Электронный ресурс. - 

Режим доступа. - 

sociosphera.com/.../osnovnye_ponyatijnye_kategorii_tipologii_... 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Полифония» для студентов осуществляется в виде лекционных и 

практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к устным ответам. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 
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- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая  

       столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа «Полифония» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «Полифония» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и 

истории музыки от «31»  августа 2021 года протокол №  2. 
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятия об 

оркестре на примерах русской и европейской музыки; о роли оркестра в общем комплексе 

музыкальных средств; об истории развития оркестра и его стилевых направлений. 

Основные задачи дисциплины:  

28. получение знаний о музыкальных инструментах, их строении, особенностях и 

выразительных возможностях 

29. получение знаний о физической природе звука, реализуемой в звучании музыкальных 

инструментов 

30. получение знаний об оркестровых средствах и исторических оркестровых стилях 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-2 

Способен 

слышать фактуру 

музыкального 

произведения 

при восприятии 

нотного текста и 

воплощать 

услышанное в 

реальном 

звучании 

Знать: составы различных 

оркестров и ансамблей; 

музыкальную 

терминологию; обширный 

репертуар. 

Уметь: осуществлять 

исполнительский анализ 

музыкального произведения. 

Владеть: необходимыми 

сведениями об 

исполнительских стилях; 

современном оркестре; 

навыками распознавания 

технических, тембровых и 

художественно-

выразительных 

возможностей 

инструментов. 

1 – 2 

семестры 

Промежуточный 

контроль – зачет 

на 1 семестре 

Итоговый 

контроль – зачет 

на 2 семестре 

 

ПК-3  

Способен 

демонстрировать 

знание основных 

оркестровых 

партий своего и 

родственного 

инструмента 

Знать: оркестровый 

репертуар для различных 

составов исполнителей, 

фортепианный репертуар; 

специфику письма 

композиторов; различные 

методы работы над 

партиями, принципы 

взаимодействия в ансамбле; 

профессиональную 

терминологию. 

Уметь: анализировать 

нотный текст  с точки зрения 

всего комплекса средств 
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музыкальной 

выразительности; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; постигать 

закономерности и методы 

исполнительской работы над 

музыкальным 

произведением, решать 

задачи репетиционного 

процесса. 

Владеть: элементарными 

навыками игры на 

дополнительных 

музыкальных инструментах; 

представлением о комплексе 

средств музыкальной 

выразительности в их 

взаимосвязи: мелодика, 

гармония, фактура, 

голосоведение, развитое 

ладогармоническое 

мышление; навыками 

осмысленного прочтения 

нотного текста. 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Инструментоведение» изучается в 1 и 2 

семестрах 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
60 36 24 

- лекции (Л) 30 18 12 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 30 18 12 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством    
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преподавателя (СР под рук.) 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
48*  48* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1.  Инструментоведение как 

дисциплина 

3 1  1   1 

2 
Тема 2. Тембр, обертоновый ряд, 

гармоники 

3 1  1   1 

3 
Тема 3. Основные типы музыкальных 

инструментов 

3 1  1   1 

4 
Тема 4. Общая классификация всех 

музыкальных инструментов 

3 1  1   1 

5 Тема 5. Малые ансамблевые формы 3 1  1   1 

6 
Тема 6. Большие инструментальные 

ансамбли 

3 1  1   1 

7 Тема 7. Опера и первые оркестры 3 1  1   1 

8 
Тема 8.  Камерные оркестры и их 

составы 

3 1  1   1 

9 
Тема 9. Стихийные симфонические 

оркестры 18 века 

3 1  1   1 

10 Тема 10.  Мангеймские оркестры 3 1  1   1 

11 Тема 11. Венские классики и 

стандартизация составов симфонических 

оркестров 

4 1  1   2 

12 Тема 12. Общая классификация всех 

оркестров 

4 1  1   2 

13 Тема 13. Парный состав симфонического 

оркестра. Оркестровые группы. 

4 1  1   2 

14 Тема 14. Малые и большие 

симфонические оркестры 

4 1  1   2 

15 Тема 15. Тройной и четверной состав 

симфонического оркестра 

4 1  1   2 

16 Тема 16. Эпизодические инструменты 

симфонического оркестра (арфа, 

фортепиано, орган) 

4 1  1   2 

17 Тема 17. Cмычковая группа (скрипка и 

альт) 

4 1  1   2 

18 Тема 18.  Смычковая группа (виолончель 

и контрабас) 

4 1  1   2 

19 Тема 19. Группа деревянных духовых 

(флейта, гобой и их разновидности) 

4 1  1   2 
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20 Тема 20. Группа деревянных духовых 

(кларнет, фагот и их разновидности) 

4 1  1   2 

21 Тема 21.  Саксофоны в симфоджазе и 

джазе 

4 1  1   2 

22 Тема 22. Группа саксофонов (тенор, 

баритон и бас) 

4 1  1   2 

23 Тема 23.  Группа медных духовых (труба 

и корнет; валторна) 

4 1  1   2 

24 Тема 24. Группа медных духовых 

(тромбон и туба) 

4 1  1   2 

25 Тема 25. Группа ударных (литавры, 

ксилофон, колокольчики и др.) 

4 1  1   2 

26 Тема 26. Ударные без определенной 

высоты звука (шумовые) 

4 1  1   2 

27 Тема 27.  Арфа 4 1  1   2 

28 Тема 28.  Оркестровая партитура 4 1  1   2 

29 Тема 29. Партитурные термины в 

клавирах 

6 2  2   2 

 Всего часов 108 30  30   48 

 

Раздел I. Введение. Музыкальное искусство и краткая история возникновения 

музыкальных инструментов. 

Тема 1.  Инструментоведение как дисциплина. 

Тема 2. Тембр, обертоновый ряд, гармоники. Инструменты натуральные и хроматические. 

Тема 3. Вибраторы и их типы. Возбудители звука. Атака. Основные типы музыкальных 

инструментов. 

Тема 4. Общая классификация всех музыкальных инструментов. 

Раздел II. Ансамблевые формы 

Тема 5. Малые ансамблевые формы (дуэт, трио и квартет). Квинтеты и их разновидности. 

Тема 6. Большие инструментальные ансамбли (октет,нонет, децимет). 

Тема 7. Опера и первые оркестры. 

Тема 8.  Камерные оркестры и их составы. 

Тема 9. Стихийные симфонические оркестры 18 века. 

Тема 10.  Мангеймские оркестры. 

Тема 11. Венские классики и стандартизация составов симфонических оркестров 

Тема 12. Общая классификация всех оркестров. Роговые оркестры России. Духовые 

военные оркестры. Симфонический оркестр как самая совершенная форма оркестра. 

Тема 13. Типы и составы симфонического оркестра. Парный состав симфонического 

оркестра. Оркестровые группы. Динамические соотношения между оркестровыми 

группами. Тембровый и динамический баланс. Количественный состав оркестровых 

групп. 

Тема 14. Малые и большие симфонические оркестры. Полные и неполные симфонические 

оркестры. 

Тема 15. Тройной и четверной состав симфонического оркестра. Оркестры Берлиоза и 

Вагнера. 

Тема 16. Эпизодические инструменты симфонического оркестра (арфа, фортепиано, 

орган). 

Раздел III. Инструменты оркестровых групп симфонического оркестра. 

Тема 17. Cмычковая группа (скрипка и альт). 

Тема 18.  Смычковая группа (виолончель и контрабас). 
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Тема 19. Группа деревянных духовых и их разновидности (флейта и флейта-пикколо; 

гобой и английский рожок). 

Тема 20. Группа деревянных духовых (кларнет, малый кларнет и бас-кларнет; фагот и 

контрфагот). 

Тема 21.  Группа саксофонов в симфоджазе и джазе (сопрано, сопранино и альт). 

Тема 22. Группа саксофонов (тенор, баритон и бас). 

Тема 23.  Группа медных духовых (труба и корнет; валторна). 

Тема 24. Группа медных духовых (тромбон и туба). 

Тема 25. Группа ударных (литавры, ксилофон, колокольчики и др.). 

Тема 26. Ударные без определенной высоты звука (шумовые). 

Тема 27.  Арфа. 

Тема 28.  Оркестровая партитура. 

Тема 29. Партитурные термины в клавирах. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение аналитических заданий, написание рефератов и курсовых работ. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые 

контрольные 

задания 

ПК-2 

Способен 

слышать 

фактуру 

музыкального 

произведения 

при 

восприятии 

нотного текста 

и воплощать 

услышанное в 

реальном 

звучании 

 

Знать: составы различных 

оркестров и ансамблей; 

музыкальную 

терминологию; обширный 

репертуар. 

Уметь: осуществлять 

исполнительский анализ 

музыкального 

произведения. 

Владеть: необходимыми 

сведениями об 

исполнительских стилях; 

современном оркестре; 

навыками распознавания 

Зачтено Выполнено более 

50% работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, 

с небольшими 

недочётами. 

Пьеса имеет 

небольшие 

недочеты 

Вопросы к 

экзамену: 

 

Настройка 

смычковых. 

 

Транспонирующи

е инструменты. 

 

Иинструменты  C. 

 

Инструменты  b. 

 

Инструменты  Es. 

Не 

зачтено  

Выполнено менее 

50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворител

ьные 
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ПК-3  

Способен 

демонстрирова

ть знание 

основных 

оркестровых 

партий своего 

и родственного 

инструмента 

технических, тембровых и 

художественно-

выразительных 

возможностей 

инструментов. 

Знать: оркестровый 

репертуар для различных 

составов исполнителей, 

фортепианный репертуар; 

специфику письма 

композиторов; различные 

методы работы над 

партиями, принципы 

взаимодействия в 

ансамбле; 

профессиональную 

терминологию. 

Уметь: анализировать 

нотный текст  с точки 

зрения всего комплекса 

средств музыкальной 

выразительности; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; постигать 

закономерности и методы 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением, решать 

задачи репетиционного 

процесса. 

Владеть: элементарными 

навыками игры на 

дополнительных 

музыкальных 

инструментах; 

представлением о 

комплексе средств 

музыкальной 

выразительности в их 

взаимосвязи: мелодика, 

гармония, фактура, 

голосоведение, развитое 

ладогармоническое 

мышление; навыками 

осмысленного прочтения 

нотного текста. 

Отлично Выполнен полный 

объем работы, 

отвечающий всем 

требованиям 

данного этапа 

обучения 

 

Инструменты с 

октавным 

транспонирование

м 

 

Сурдины для 

инструментов. 

 

Флажолеты. 

 

Передувания в 

оркестре. 

 

Штрихи на 

смычковых. 

 

Хорошо  Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, 

с небольшими 

недочётами. 

Пьеса имеет 

небольшие 

недочеты 

Удовлет

ворител

ьно  

Выполнено 50% 

работы. 

Ответ с большим 

количеством 

недочетов.  

Неудовл

етворите

льно  

Выполнено менее 

50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворител

ьные 
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7.2. Перечень тем для рефератов:  

 

1. Оркестр М.И. Глинки. 

2. Группа деревянных духовых в произведениях европейских композиторов эпохи 

классицизма. 

3. Использование медных духовых в сочинениях русских композиторов.  

4. Понятие Чистые тембры в музыке XIX века. 

5. Использование эпизодических инструментов в оркестре Берлиоза  

6. Особенности оркестра русских композиторов: А.П. Бородина; М.П. Мусоргского; С.И. 

Танеева; А.Н. Скрябина. 

7. Особенности оркестра Р. Шумана; Ф. Шуберта. 

8. Особенности оркестра классицизма;  

9. Особенности оркестра романтизма;  

10. Особенности оркестра импрессионизма;  

11. Особенности оркестра XX века. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Инструментоведение» используются устные опросы по изучаемым темам. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

- написание рефератов и устные выступления на их основе. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

12) экзамен 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. В.И. Кожухарь. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. М.: музыка, 

2009 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. М., 1982. 

2. Г. Гаранян. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблей. М.: МИПО РЕПРО, 2010 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://simphonika.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/ 

http://classic-online.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Инструментоведение» для студентов осуществляется в 

виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к устным ответам. 

http://simphonika.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/
http://classic-online.ru/
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Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 
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молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 
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Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа «Инструментоведение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «Инструментоведение» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и 

истории музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2.    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

 

Рабочую программу разработал: 

  

Доцент кафедры теории и истории музыки            ____________        Лисовой В.И. 

                                        

 

Заведующая кафедрой теории и истории музыки,  профессор,  

доктор искусствоведения                                                              ________ Лукина Г.У. 
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Первый проректор - проректор по учебной работе  
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений об 

оркестровом мышлении как важнейшей составляющей композиторского стиля. Развитие 

навыков переложения музыки для оркестра и различных ансамблей народных 

инструментов. 

 Основные задачи дисциплины:  

31. Получение необходимых навыков ориентации в партитурах различных эпох и стилей 

32. Получение знаний выразительных возможностей различных инструментальных 

составов и типов музыкального изложения  

33. Понимание возможностей каждого из инструментов, его функции в оркестре в целом 

34. Знакомство с основами инструментовки для различных видов оркестра 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-2 

Способен слышать 

фактуру 

музыкального 

произведения при 

восприятии 

нотного текста и 

воплощать 

услышанное в 

реальном звучании 

Знать:  

составы различных оркестров и ансамблей; 

музыкальную терминологию; обширный 

репертуар. 

Уметь: 

осуществлять исполнительский анализ 

музыкального произведения. 

Владеть: 

необходимыми сведениями об 

исполнительских стилях; современном 

оркестре; навыками распознавания 

технических, тембровых и художественно-

выразительных возможностей инструментов. 

3-4 семестры Промежуточн

ый контроль – 

зачет на 3 

семестре 

Итоговый 

контроль – 

зачет на 4 

семестре  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Инструментовка» изучается на 3-4 

семестрах 2 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
16 8 8 

- лекции (Л)    

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    



  

469 

 

- индивидуальные занятия (ИЗ) 16 8 8 

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
56 28 28 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 Тема 1. Струнные инструменты 7 2     5 

2 
Тема 2. Создание струнных 

партитур 

7 2     5 

3 Тема 3. Деревянные духовые 7 2     5 

4 Тема 4. Натуральные медные 7 2     5 

5 Тема 5. Хроматические медные 7 2     5 

6 Тема 6. Создание партитур для 

духовых 

12 2     10 

7 Тема 7. Партитуры смешанного 

состава 

12 2     10 

8 Тема 8. Оркестровая фактура 13 2     11 

 Всего часов 72 16     56 

 

Тема 1. Струнные инструменты. Струнные инструменты, их происхождение. 

Классификация струнных. Европейские струнные до появления скрипичных. Скрипичная 

группа, ее выразительные возможности. 

Тема 2. Создание струнных партитур. Переложение фортепианной и оркестровой 

музыки для струнных. Передача характера фортепианной и оркестровой фактуры 

средствами струнного оркестра. 

Тема 3. Деревянные духовые. Происхождение деревянных духовых. Деревянные в 

17 - первой пол. 18 в. группа деревянных в классическом оркестре. Расширение состава 

группы в 19-20 в. 

Тема 4. Натуральные медные. Происхождение медных духовых. Старинные 

медные. Роль медных в музыке первой половины 18 в. и у венских классиков. 

Тема 5. Хроматические медные. Усовершенствование медных в 19 в. 

Возникновение самостоятельной медной группы. 

Тема 6. Создание партитур для духовых. Переложение фортепианной и 

оркестровой музыки для различных духовых составов. 

Тема 7. Партитуры смешанного состава. Создание партитур для инстр. составов 

с использованием инструментов всех групп. 

Тема 8. Оркестровая фактура. Динамические и колористические возможности 

оркестра. Виды оркестровых фактур. Передача стиля и характера музыкального образа 

средствами оркестровки.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Выполнение практических заданий по инструментовке.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные 

задания 

ПК-2 

Способен 

слышать 

фактуру 

музыкального 

произведения 

при 

восприятии 

нотного текста 

и воплощать 

услышанное в 

реальном 

звучании 

 

 

Знать:  

составы различных 

оркестров и ансамблей; 

музыкальную 

терминологию; 

обширный репертуар. 

Уметь: 

осуществлять 

исполнительский анализ 

музыкального 

произведения. 

Владеть: 

необходимыми 

сведениями об 

исполнительских стилях; 

современном оркестре; 

навыками распознавания 

технических, тембровых 

и художественно-

выразительных 

возможностей 

инструментов. 

Зачтено  

Выполнено более 50% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими 

недочётами 

 

Не зачтено 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительны

е 

Создание партитур 

для следующих 

инструментальных 

составов: 

струнный квинтет 

струнный оркестр 

ансамбль 

деревянных духовых 

инструментов (от 4 

до 8) 

ансамбль 

деревянных духовых 

инструментов с 

валторнами 

ансамбль медных 

духовых 

инструментов 

неполный  

симфонический 

оркестр 

малый 

симфонический 

оркестр 

  

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Инструментовка» используются практические задания. Для оценивания результатов 

обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 



  

471 

 

- индивидуальное собеседование; 

- устные ответы на вопросы; 

- проверка практических заданий. 

 Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

13) Зачет 

– в устной форме – ответы на вопросы; 

– в форме показа – представление всех практических заданий, сделанных за семестр. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 1. М., 1976. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 2-6. М., 1978-1982. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://simphonika.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/ 

http://classic-online.ru 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Инструментовка» для студентов осуществляется в виде 

лекционных занятий и в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия) и выполнить практические задания. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник  

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

http://simphonika.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/
http://classic-online.ru/
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- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 



  

473 

 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа «Инструментовка» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «Инструментовка» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

истории музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  
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 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является получение первоначальных знаний о 

мелодической и гармонической сторонах музыкального искусства, развитие у студентов 

умения грамотно и интонационно чисто вокализировать нотный текст. 

 Основные задачи дисциплины:  

35. получение знаний в области нотной записи и элементов музыкального языка 

36. получение первоначальных знаний в области лада и гармонии  

37. освоение приемов вокализации нотного текста 

38. развитие слуха и интонирования  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

постигать музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке и нотном тексте 

Знать: методы развития 

внутреннего музыкального 

слуха. 

Уметь: анализировать 

внутренним слухом 

музыкальные произведения 

различных стилей и жанров. 

Владеть: практическими 

навыками воплощения 

музыкального текста в 

реальном звучании. 

1 – 4 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Сольфеджио» изучается с 1 по 4 семестр 1 

и 2 курсов. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 1 (36) 1 (36) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из 

них: 

64 16 16 16 16 

- лекции (Л) 32 8 8 8 8 

- семинарские занятия (СЗ)      

- практические занятия (ПЗ) 32 8 8 8 8 

- индивидуальные занятия (ИЗ)      
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-самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР под 

рук.) 

 

    

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе подготовка: 
80 20 20 20 20 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачет, Зачет 

с оценкой 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 Тема 1. Звуки и интервалы 5 1  1   3 

2 Тема 2. Обращения интервалов 5 1  1   3 

3 Тема 3. Лад и тональность 5 1  1   3 

4 
Тема 4. Гармонические и 

мелодические лады 

5 1  1   3 

5 
Тема 5. Устойчивые и неустойчивые 

ступени 

5 1  1   3 

6 Тема 6. Разрешение интервалов 5 1  1   3 

7 
Тема 7. Понятие об аккорде. 

Свойства аккорда 

5 1  1   3 

8 Тема 8. Основные трезвучия 5 1  1   3 

9 Тема 9. Обращение трезвучий 5 1  1   3 

10 Тема10. Альтерация 5 1  1   3 

11 Тема11. Альтерированные интервалы 5 1  1   3 

12 Тема 12. Альтерированные аккорды 5 1  1   3 

13 
Тема 13. Трезвучия побочных 

ступеней 

5 1  1   3 

14 Тема 14. Септаккорд и его 

обращения 

5 1  1   3 

15 Тема 15. Основные септаккорды 5 1  1   3 

16 Тема 16. Отклонения и модуляции 5 1  1   3 

17 Тема 17. Альтерация аккордов 

доминантовой группы 

5 1  1   3 

18 Тема 18. Альтерация аккордов 

субдоминантовой группы 

5 1  1   3 

19 Тема 19. Модуляции и отклонения в 

тональности диатонического родства 

5 1  1   3 

20 Тема 20. Постепенная модуляция в 

тональности недиатонического 

родства (на 2-3 знака) 

5 1  1   3 

21 Тема 21. Постепенная модуляция в 

тональности недиатонического 

родства (на 4-6 знаков) 

7 2  2   3 

22 Тема 22. Энгармоническая 

модуляция через малый мажорный и 

7 2  2   3 
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уменьшенный септаккорды 

23 Тема 23. Мажоро-минор. Трезвучия и 

их обращения на ступенях 

одноименного мажоро-минора 

7 2  2   3 

24 Тема 24. Мажоро-минор. Трезвучия и 

их обращения на ступенях 

паралельного  мажора и минора 

7 2  2   3 

25 Тема 25. Хроматическая 

тональность. Трезвучия и их 

обращения на ступенях 

хроматической тональности 

8 2  2   4 

26 Тема 26. Аккорды расширенной 

структуры диатоники 

8 2  2   4 

 Всего часов 144 32  32   80 

 

  

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:  

Подготовка устных сообщений по изучаемым теоретическим темам 

Подготовка домашних заданий по сольфеджированию 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-6 Способен 

постигать музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке и нотном тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать:  

методы развития 

внутреннего 

музыкального слуха. 

Уметь: 

анализировать 

внутренним слухом 

музыкальные 

произведения 

различных стилей и 

жанров. 

Владеть:  

практическими 

навыками 

воплощения 

музыкального текста 

в реальном звучании. 

5(«отлично») Выполнен полный объем 

работы, отвечающий всем 

требованиям данного этапа 

обучения 

Теоретические вопросы: 

1. Звуки и интервалы 

2. Обращения интервалов 

3. Лад и тональность 

4. Гармонические и мелодические лады 

5. Устойчивые и неустойчивые ступени 

6. Разрешение интервалов 

7. Понятие об аккорде.  

8. Свойства аккорда 

9. Основные трезвучия 

10. Обращение трезвучий 

11. Трезвучия и их обращения в 

функциональной системе. 

12. Функции  T, S, D. 

13. Септаккорды V, II ступеней и их обращения. 

14. Функции DD. 

15. Виды каденций.  

16. Прерванные каденции. Роль VI ступени лада. 

17. Секвенции по ступеням диатонического 

звукоряда. 

 

Задание на сольфеджирование в соответствии с 

изучаемыми темами. 

 

Написание диктантов. 

4(«хорошо») Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими недочётами 

3(«удовлетво

рительно») 

Выполнено 50% работы. 

Ответ с большим 

количеством недочетов 

2(«неудовлет

ворительно») 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные 

Зачтено Выполнено более 50% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими недочётами 

Не зачтено Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные 



 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Сольфеджио» используются устные опросы по изучаемым темам. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- устные выступления по изучаемым темам 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются следующие виды контроля: 

Зачет с оценкой в комбинированной форме: 

- в устной форме  

- в исполнительской форме – пение подготовленных музыкальных фрагментов и пение с 

листа 

- в письменной форме – написание музыкальных диктантов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 8.1. Основная учебно-методическая литература 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 1. М., 1976. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. Гл. ред. Ю. Келдыш. Том 2-6. М., 1978-1982. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://simphonika.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/ 

http://classic-online.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Сольфеджио» для студентов осуществляется в виде 

практических занятий и в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к устным ответам. 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать сказанное педагогом, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику педагога; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал педагога своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новым занятием предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал занятия информацией;  

- задавайте вопросы педагогу;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

http://simphonika.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/153/
http://classic-online.ru/
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использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа «Сольфеджио» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей) и учебного плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей). 

 Рабочая программа дисциплины «Сольфеджио» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

истории музыки от «31» августа 2021 года протокол №2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

 

Рабочую программу разработал:  
 

доцент кафедры теории и истории музыки                    ______________Лисовой В.И. 

 

                                        

Заведующая кафедрой теории и истории музыки,  профессор,  

доктор искусствоведения                                                              ________ Лукина Г.У. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о возникновении и 

основных этапах развития искусства. 

Основные   задачи   дисциплины:  

1. выделить основные этапы развития мирового искусства, проследить тенденции, присущие 

этому процессу;  

2. выявить общие и локальные черты, характерные для национальных художественных школ; 

3. дать характеристику стилей и художественных течений эпохи;  

4. помочь студентам лучше ориентироваться в современных процессах художественного 

развития.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные этапы развития 

художественно-эстетической деятельности; 

основные эстетические понятия и 

категории; структуру и уровни 

эстетического сознания; структуру и 

функции искусства как вида творческой 

деятельности человека. 

Уметь: самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с целью осознания 

и применения в своей специальности 

представлений о генезисе различных 

стилей и жанров в музыкальном, 

театральном и изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным инструментарием; 

способами использования эстетических 

знаний в практической деятельности; 

самостоятельно оценивать собственный 

уровень овладения эстетическим знанием; 

навыками осмысленного прочтения 

научно-методических текстов о 

художественной культуре и искусстве. 

5-6 

 семестры 

Текущая и 

промежуточна

я аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Согласно учебному плану дисциплина» изучается в 5 и 6 семестрах 3 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами 

в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 
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Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
68 36 32 

- лекции (Л) 34 18 16 

- семинарские занятия (СЗ) 34 18 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
4  4 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет, Зачет с 

оценкой 

зачет Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

Темы дисциплины 
Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

Тема 1. Отечественная культура и искусства: 

особенности развития 
4 2 2     

Тема 2. Российская культура в контексте мировой. 4 2 2     

Тема 3. Культура Руси домонгольского периода (IX –

начало XIII вв.) 
4 2 2     

Тема 4.  Культура Руси XIV-XVI вв. 4 2 2     

Тема 5. Русская культура XVII в. 4 2 2      

Тема 6. Русская культура XVIII в. 6 3 3     

Тема 7. Русская культура первой половины XIX в. 6 3 3     

Тема 8. Русская культура второй половины XIX в. 6 3 3     

Тема 9. Русская культура начала XX в. 6 3 3     

Тема 10. Советская культура 1917-1930-х гг. 7 3 3    1 

Тема 11. Советская культура периода Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
7 3 3    1 

Тема 12. Советская культура послевоенного периода 

(1945-1991 гг.) 
7 3 3    1 

Тема 13. Российская культура на современном этапе 

(1991 -2010-е гг.) 
7 3 3    1 

Итого (ак. ч.) 72 34 34    4 

                                    

Темы дисциплины 
Тема 1. Российская культура в контексте мировой. 

Место российской культуры в мировой цивилизации. Россия и европейская культура. 

Этапы развития мировой цивилизации. Древний восток. Древняя Греция. Древний Рим. 

Средние века. Новое время. Новейшее время. Россия и Христианство. Православная религия и 

русская культура. 

Тема 2. Культура Руси домонгольского периода (IX –начало XIII вв.) 

Феномен древнерусской культуры. Влияние Христианства.  

Литература: Кирилл и Мефодий. Переводная религиозная и светская литература. 

Публицистика («Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве»). Летописи («Повесть 

временных лет»). Берестяные грамоты. Былины и сказки. 

Архитектура Киевской Руси: Соборы Софии в Киеве, Новгороде и Полоцке. 

Архитектура периода феодальной раздробленности, складывание местных архитектурных 
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школ: Владимиро-Суздальская архитектура (Успенский, Дмитровский собор, храм Покрова на 

Нерли), Новгородская архитектура (храм Спаса на Нередице и др.). 

Живопись (фрески, мозаики, иконопись).  

Влияние феодальной раздробленности на культуру Руси. Подъем культуры в 

русских землях в XII-XIII вв. Идея единства русской земли в произведениях культуры. 

Тема 3. Культура Руси XIV-XVI вв. 

Татаро-монгольское нашествие и его последствия для русской культуры. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Идеология. «Москва –Третий Рим». 

Литература. Хронографы. Исторические повести. «Хождение» Афанасия 

Никитина. Публицистика и эпистолярный жанр («Сказание о князьях Владимирских», 

Филофей, И. Пересветов, Иван Грозный, А. Курбский и др.). Четьи-Минеи митрополита 

Макария. «Домострой». Иван Федоров и начало книгопечатания. 

Архитектура. Строительство Московского Кремля. Успенский, Благовещенский, 

Архангельский соборы. Строительство шатровых храмов. Церковь Воскресения в 

Коломенском. Собор Василия Блаженного.  

Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Картина «Благословенно 

воинство небесного царя». Книжная миниатюра. 

Тема 4. Русская культура XVII в.  

Становление светской культуры. Влияние Западной Европы на культуру России. 

Распространение грамотности и просвещения. Славяно-греко-латинская академия. 

Московский печатный двор.  

Литература. Появление вымышленного героя. Биографические повести. «Житие» 

протопопа Аввакума. Сатирические и бытовые повести. Стихотворный жанр. Симеон 

Полоцкий.  

Архитектура. Храмы Москвы и Ярославля. Барокко. Церкви Покрова в Филях и 

Знамения в Дубровицах. 

Живопись. Парсуна. Симон Ушаков. 

Тема 5. Русская культура XVIII в. 

Условия развития культуры. Реформы Петра I. Европеизация и секуляризация 

культуры. Академия наук и Академия художеств. 

Литература. Классицизм (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, 

Г.Р. Державин), сентиментализм (Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев). Журналистика. 

Н.И.Новиков.  

Архитектура. Барокко (Д. Трезини, В.В. Растрелли и др.). Классицизм (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков и др.). 

Живопись. «Век портрета». Классицизм (И.Н. Никитин, А.П. Лосенко, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский и др.). Историческая тема в живописи. Начало 

сентиментализма (В.Л. Боровиковский и др.). 

Скульптура. Барокко (К.Б. Растрелли и др.). Классицизм. (Ф.И. Шубин, П.И. 

Козловский и др.). 

Наука и образование. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Создание системы общеобразовательной школы. Начало женского образования. 

Театр. Ф.Г. Волков. Театр Шереметева. 

Тема 6. Русская культура первой половины XIX в. 

Общие условия развития русской культуры в начале XIX в. 

Литература (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). И.А. Крылов, В.А. 

Жуковский, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.  

Архитектура. Ампир (А.Н. Воронихин. К.И. Росси. О.И. Бове. Д.И. Жилярди). 

Неовизантийский стиль (К.А. Тон и др.). 

Театр и музыка. Русские романсы. А.А. Алябьев. А.Е. Варламов. А.Л. Гурилёв. 

Опера. А.Н. Верстовский. М.И. Глинка.  



  

493 

 

Изобразительное искусство. К.П. Брюллов. А.А. Иванов. А.Г. Венецианов. П.А. 

Федотов и др. Скульптура. И.П. Мартос. Клодт фон Юргенсбург и др.  

Наука и образование. Университетский устав 1804 г. Царскосельский лицей. Н.И. 

Лобачевский. Н.М. Карамзин. Географические исследования и открытия.  

Тема 7. Русская культура второй половины XIX в. 

Литература. Реализм (И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов). 

Архитектура. Условия развития архитектуры. Эклектика (А.И. Резанов), 

псевдорусский стиль (В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев). 

Живопись. Передвижники. Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.Н. Крамской и др.. Влияние 

импрессионизма (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Э. Борисов-Мусатов, В.Д. Поленов, И.Е. 

Репин и др.). Морская тематика (И.К. Айвазовский). Историческая и батальная живопись 

(К.И. Айвазовский, В.И. Суриков, В.В. Верещагин и др.). 

Салонный академизм. 

Скульптура. А.М. Опекушин, М.М. Антокольский, П.П. Трубецкой и др. 

Наука и образование. Медицина (Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов), химия (А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев), математика (С.В. Ковалевская), география (П.П. Семенов-Тян-

Шаньский), Н.М. Пржвальский, Н.Н. Миклухо-Маклай), история (С.М. Соловьёв, В.О. 

Ключевский). 

Драматический театр (школа Малого театра). Балет (М.И. Петипа). 

Тема 8. Русская культура начала XX в. 

Литература «Серебряного века». Реализм (И.А. Бунин, М. Горький), романтизм (М. 

Горький), символизм (И.Ф. Анненский, А.А. Блок) и др. течения. 

Архитектура. Модерн (Ф.О. Шехтель), неоклассицизм (Р.И. Клейн), псевдорусский 

стиль (А.В. Щусев). 

Живопись. Модерн: романтико-европейское (М.А. Врубель, Л.С. Бакст, К.А. 

Сомов, А.Н. Бенуа и др.) и патриотическое (И.Я. Билибин, С.С. Соломко и др.) 

направления. Объединения «Мир искусства», «Золотое руно», «Бубновый валет», 

«Ослиный хвост». 

Театр. Создание МХТ (К.С. Станиславский). 

Наука. Русская религиозная философия (В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков). 

Тема 9. Советская культура 1917-1930-х гг. 

Общие условия развития советской культуры.  

Литература. А.Н. Толстой. С.А. Есенин. В.В. Маяковский.  М.А. Шолохов. Детская 

литература: А. Гайдар. 

Архитектура. Конструктивизм (Ш.Э. Ле Корбюзье, братья Веснины, К.И. 

Мельников и др.). «Сталинский ампир»: И.В. Жолтовский. А.В. Щусев. 

Живопись. К.С. Петров-Водкин, М.Б. Греков, М.В. Нестеров, П.Д. Корин и др. 

Революционная тематика. Социалистический реализм. 

Скульптура. А.Н. Андреев, С.Д. Меркуров, С.А. Евсеев, В.Е. Татлин и др. 

Наука и образование. Ликбез. Перестройка науки. К.А. Тимирязев, И.П. Павлов. 

Театр и кино. Поиски нового театра (Е.В. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд и др.). 

Советский кинематограф: С.А. Эйзенштейн, братья Васильевы, Г. Александров и др. 

Тема 10. Советская культура 1940-80-е гг. 

Великая Отечественная война и советская культура. 

Литература. Поэты-фронтовики (Н.П. Майоров, К. Симонов, А. Твардовский и др.). 

Детская литература (К.Я. Чуковский, С.Я. Маршак, С.В. Михалков). Б.Л. Пастернак, А.Н. 

Рыбаков, Д. Гранин, А.И. Солженицын, Ф. Искандер. «Деревенская проза» (В. Астафьев, 

В. Распутин, В. Шукшин). Появление авторской песни: Б. Окуджава, В. Высоцкий. 

Постмодернистская литература: А. Синявский, В. Ерофеев. 
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Советская архитектура послевоенного периода. Высотки. М. Пасохин. Типовое 

строительство.  

Живопись. Первые съезды художников СССР и России. Социалистический 

реализм. Революционная и военная тематика. А.А. Дейнека, В.А. Серов, Е.А. Кибрик, Д.А. 

Налбандян и др. Авангард («Бульдозерная выставка»). 

Скульптура. Н.В. Томский, Е.В. Вучетич. Новые течение: М.М. Шемякин. 

Музыка. С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович. М.Л. Растропович. 

Театр. Г.А. Товстоногов, Ю.П. Любимов. «Современник». 

Кинематограф. Г.А. Александров, М.И. Ромм, А.М. Роом, С.Ф. Бондарчук, Л. 

Гайдай. 

Наука и образование. Послевоенные идеологические кампании в науке. Переход на 

10-летнюю школу. 

Тема 11. Российская культура 1990-х -2010-х гг.: основные тенденции. 

Развитие культуры в условиях социально-политических и экономических перемен.  

Литература. Постмодернизм (Л. Петрушевская, В. Пелевин, В. Пьецух и др.). 

Театр и кино. Новые театры и театры-студии («Табакерка», театр Марка 

Розовского). Развитие антрепризного театра. Современный кинематограф (С. Говорухин, 

А. Кончаловский, Н. Михалков и др.). Новое кино (Т. Бекмамбетов и др.). Наука и 

образование. Нобелевские лауреаты (Ж.И. Алфёров, В.Г. Гинзбург). Реформа 

образования. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.   

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине.  
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачётных единицах (кредитах) и 

выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями   

преподавателя.    

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут 

возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит 

проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание 

конкретной дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

культурологии.   

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные этапы развития 

художественно-эстетической деятельности; 

основные эстетические понятия и категории; 

структуру и уровни эстетического сознания; 

структуру и функции искусства как вида 

творческой деятельности человека. 

Уметь: самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с целью осознания 

и применения в своей специальности 

представлений о генезисе различных стилей 

и жанров в музыкальном, театральном и 

изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным инструментарием; 

способами использования эстетических 

знаний в практической деятельности; 

самостоятельно оценивать собственный 

уровень овладения эстетическим знанием; 

навыками осмысленного прочтения научно-

методических текстов о художественной 

культуре и искусстве. 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы  

1. Особенности русской культуры. 

Периодизация истории русской культуры.  

2. Русская архитектура домонгольского периода  

3. Русское изобразительное искусство 

домонгольского периода 

4. Русская архитектура периода сложения 

централизованного государства 

5. Русское изобразительное искусство периода 

сложения централизованного государства 

6. Русская архитектура  XVII в.: нарышкинское 

барокко 

7. Русская архитектура  XVII в.: строгановское 

барокко и архитектура Ярославля 

8. Русское изобразительное искусство XVII в. 

9. Особенности русской культуры 

послепетровского времени. 

10. Русская архитектура XVIII в. 

11. Русская живопись XVIII в. 

12. Русская скульптура XVIII –первой половины 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

исполнение, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетвор

ительно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  
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Неудовлетв

орительно 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено  

 

 

 

 

 

 

Незачтено  

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 

 

 

 

Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 

 

XIX вв. 

13. Русская живопись первой половины XIX в.: 

академизм и романтизм 

14.  Русская живопись первой половины XIX в.: 

начало реализма 

15. Русская архитектура первой половины XIX в. 

16. Русская архитектура второй половины XIX в. 

–начала XX в. 

17. Русская живопись второй половины XIX в.: 

академизм и историческая живопись 

18. Русская живопись второй половины XIX в.: 

передвижники, импрессионизм 

19. Русская скульптура второй половины XIX в. 

–начала XX в. 

20. Русская архитектура начала XX в. 

21. Русская живопись начала XX в.: модерн 

22. Русская живопись начала XX в.: авангард 

23.  Советская архитектура 1920-х-1940-х гг.  

24. Советская живопись 1920-х-1940-х гг. 

25. Советская архитектура и живопись 1920-х-

1940-х гг. 

26. Советская скульптура 1920-х-1940-х гг. 

27. Советская наука 1920-х-1940-х гг. 

28. Великая Отечественная война и развитие 

советского искусства 

29. Русская архитектура второй половины XX –

начала XXI вв. 

30. Русская живопись второй половины XX –

начала XXI вв. 

31. Отечественная скульптура второй половины 

XX –начала XXI вв. 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Тестовые задания №1. 
Вопрос / Задание Инструкция  Варианты ответов Правильный  

ответ 

1. В наиболее общем смысле 

_____________  называют 

мастерство, продукт которого 

доставляет эстетическое 

удовольствие.  

Вставьте 

пропущенное 

слово 

нет Искусством  

2.К какому виду искусств 

принадлежит театр? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) временные. 

Б) пространственно-

временные. 

В) пространственные. 

Б 

3.В чём заключается основной 

принцип дизайна? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) гармония красоты и 

функциональности. 

Б) золотое сечение. 

В) сочетание конструкции 

и технологичности. 

А 

4.Какие средства 

выразительности присущи 

графике? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) линия, штрих, 

контраст.  

Б) объём, фактура, 

текстура. 

В) цвет, колорит, форма. 

А 

5.____________  (в переводе с 

греч. — Правило) — нормы 

композиции и колорита, 

система пропорций, или иной 

нормативный образец.  

Вставьте 

пропущенное 

слово 

нет Канон  

6.На какие виды по способу 

исполнения делят 

графические произведения? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) ручная и машинная. 

Б) уникальная и печатная. 

В) цветная и чёрно-белая. 

Б 

7.Кто из перечисленных 

художников работал в 

технике ксилографии? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) В.Фаворский. 

Б) А.Иванов. 

В) В.Васнецов. 

А 

8.Восстановите соответствие 

между видами 

изобразительного искусства и 

техниками исполнения. 

Соедините 

стрелкой вид 

искусства (1 

столбец) с 

соответству-

ющей техник 

ой(2столбец) 

(1 столбец) 

Графика  

 

Живопись  

 

Монументальн

ая живопись 

(2 столбец) 

Гризайль, пуантилизм. 

 

Эстамп, ксилография. 

 

Витраж, мозаика. 

9. Монументальная 

скульптура связана с 

_______________, отличается 

значительностью идей, 

высокой степенью 

обобщения, крупными 

размерами. 

Вставьте 

пропущенное 

слово 

нет Архитектурой  

10. Какие из перечисленных 

являются основными видами 

скульптуры? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) ваяние и зодчество. 

Б) ваяние и пластика. 

В) плоская и объёмная. 

Г) мраморная и бронзовая. 

Б 



  

499 

 

11.Какие из перечисленных 

материалов являются 

графическими? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) акварель, тушь, гуашь. 

Б) анилин, акрил, тушь. 

В) соус, сангина, пастель. 

В 

12.Основными видами 

____________ являются: 

станковая, монументально-

декоративная и миниатюрная. 

Вставьте 

пропущенное 

слово 

нет Живопись  

13.Установите соответствие  

между видом рельефа и 

высотой рельефа. 

Соедините 

стрелкой вид 

рельефа  

(1 столбец) с 

соответству-

ющей высо-

той рельефа 

(2столбец) 

(1 столбец) 

 

Контррелье

ф  

 

Барельеф  

 

 

Горельеф  

 

(2столбец) 

 

Изображение ниже уровня 

фона. 

 

Изображение возвышается 

над фоном не менее чем на 

половину. 

 

Изображение возвышается 

над фоном более чем на 2/3 

объёма. 

14.Из какого материала 

печатная плита, с которой  

печатается ксилография. 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) из камня. 

Б) из дерева. 

В) из цинка. 

Б 

15.Какие из перечисленных 

материалов являются 

живописными? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) акварель, масло, гуашь. 

Б) уголь, тушь, штифт. 

В) соус, сангина, пастель. 

А 

16. "Авторами" кино 

признаны _____ 

_____________ , вернее, один 

из них - Луи; другой - Огюст 

считал свой вклад 

незначительным.  

Вставьте 

пропущенные 

слова 

нет Братья 

Люмьер 

17.Как называют объёмную 

скульптуру? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) Объёмная. 

Б) Цилиндрическая. 

В) Круглая. 

В 

18.Где был открыт первый 

кинотеатр? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) Голливуд, США. 

Б) Монмартр, Париж. 

В) Канны, Франция. 

Г) Москва, Россия. 

Б 

19.Где был построен первый 

театр? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) в юго-восточной Азии. 

Б) в средневековой 

Европе. 

В) в Древней Греции. 

В 

20.Что означает слово 

«цирк»? 

Подчеркните 

правильный 

ответ 

А) Круг. 

Б) Зрелище. 

В) Реприза. 

Г) Купол. 

А 
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7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4.1. Примерная тематика докладов 

1. Искусство живописи от древности до современности. 

2. Искусство графики от древности до современности. 

3. Каллиграфия от древности до современности. 

4. Театр от древности до современности. 

5. Театральная и ритуальная маска от древности до современности. 

6. Жилая архитектура от древности до современности. 

7. Культовая архитектура от древности до современности. 

8. Скульптура от древности до современности. 

9. Монументальная живопись от древности до современности. 

10. Орнамент от древности до современности. 

11. Резьба по дереву от древности до современности. 

12. Роспись по дереву от древности до современности. 

13. Корпусная мебель из дерева от древности до современности. 

14. Деревянные средства передвижения от древности до современности. 

15. Музыкальные инструменты из дерева от древности до современности. 

16. Книжная миниатюра от древности до современности. 

17. Мебель для сидения от древности до современности (Стул и стиль). 

18. Художественный паркет от древности до современности. 

 

7.4.2. Список вопросов к зачёту: 

1. Русское изобразительное искусство XI-XVI вв.: иконопись, фрески, мозаики 

2. Русская архитектура XI-XVI вв.  

3. XVII в. в русском изобразительном искусстве и архитектуре  

4. Классицизм в русской живописи XVIII –начале XIX вв. 

5. Русская скульптура XVIII - XIX вв.  

6. Русская архитектура XVIII –первой половины XIX вв. 

7. Передвижники в русском изобразительном искусстве второй половины XIX в.  

8. Историческая и батальная живопись второй половины XIX –начала XX вв. 

9. Архитектура второй половины XIX –начала XX вв. 

10. Революционная тематика в советской живописи XX в. 

11. Советская скульптура 

12. Русская архитектура XX в. 

 

7.4.3. Список примерных вопросов к экзамену: 

1. Особенности русской культуры. Периодизация истории русской культуры.  

2. Русская литература домонгольского периода 

3. Русская архитектура домонгольского периода  

4. Русское изобразительное искусство домонгольского периода 

5. Русская литература периода сложения централизованного государства 

6. Русская архитектура периода сложения централизованного государства 
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7. Русское изобразительное искусство периода сложения централизованного государства 

8. Русская литература XVII в. 

9. Русская архитектура  XVII в.: нарышкинское барокко 

10. Русская архитектура  XVII в.: строгановское барокко и архитектура Ярославля 

11. Русское изобразительное искусство XVII в. 

12.  Особенности русской культуры послепетровского времени. 

13. Русская литература XVIII в. 

14. Русская архитектура XVIII в. 

15. Русская живопись XVIII в. 

16. Русская литература первой половины XIX в. 

17. Русская скульптура XVIII –первой половины XIX вв. 

18. Русская живопись первой половины XIX в.: академизм и романтизм 

19.  Русская живопись первой половины XIX в.: начало реализма 

20. Русская архитектура первой половины XIX в. 

21. Русский театр в XVIII –первой половине XIX вв. 

22. Русская наука XVIII –первой половины XIX вв. 

23. Русская литература второй половины XIX в. 

24. Русская архитектура второй половины XIX в. 

25. Русская живопись второй половины XIX в.: академизм и историческая живопись 

26. Русская живопись второй половины XIX в.: передвижники, импрессионизм 

27. Русская скульптура второй половины XIX в. 

28. Русский театр второй половины XIX –начала XX вв. 

29. Русская наука и образование во второй половины XIX в. 

30. Русская литература первой половины XX в. 

31. Русская архитектура первой половины XX в. 

32. Русская живопись первой половины XX в.: модерн 

33. Русская живопись первой половины XX в.: авангард 

34. Русская скульптура первой половины XX в. 

35. Русская наука первой половины XX в. 

36. Театр и кино первой половины XX в. 

37. Советская литература 1920-х-1940-х гг.  

38. Советская архитектура 1920-х-1940-х гг.  

39. Советская живопись 1920-х-1940-х гг. 

40. Советская архитектура и живопись 1920-х-1940-х гг. 

41. Советская скульптура 1920-х-1940-х гг. 

42. Советская наука 1920-х-1940-х гг. 

43. Театр и кино первой половины XX в. 

44. Великая Отечественная война и развитие советского искусства 

45. Русская литература второй половины XX начала XXI вв. 

46. Русская архитектура второй половины XX –начала XXI вв. 

47. Русская живопись второй половины XX –начала XXI вв. 

48. Отечественная скульптура второй половины XX –начала XXI вв. 

49. Отечественная наука второй половины XX –начала XXI вв. 

50. Театр и кино в России второй половины XX –начала XXI вв. 

      

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 
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 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура, Архитектура: учебное 

пособие. – М.: Эксмо, 2015. – 544 с. 

2. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячилетия: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 473 с.  

 

3. История искусств: Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2014. – 680 с. 

 

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: 

Учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 435 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

   

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
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- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 
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придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 
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научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.  

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, 

сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

- лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой 

студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по 

дисциплине «История искусств» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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Рабочая программа дисциплины «История искусств» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

Рабочая программа дисциплины «История искусств» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин от «31» августа 2021 года протокол № 2.    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью курса «Звукорежиссура» является подготовка специалистов - музыкальных 

звукорежиссеров, владеющих стандартными и специфическими приемами обработки 

звуковых сигналов, аспектами фонографической эстетики и стилистики, методами 

построения звуковых картин, владеющих техникой и технологией фонографии, 

электроакустическими методами реализации художественных идей звукопередачи, 

фонографическим языком и аналитическими оценками технического качества фонограмм, 

способных к творческому созданию художественного аудио образа с помощью 

технических средств, соответствующего  стилю и жанру записываемой  музыки и 

отвечающего задачам, поставленным исполнителями. 

Задачами дисциплины являются: 

1. формирование навыка проведения подготовительного процесса к звукозаписи, 

коммутации звукового тракта, работы в качестве ассистента звукорежиссера 

2. формирование навыка звукозаписи камерных и больших составов 

3. формирование навыка звукозаписи эстрадной музыки, изучение общих подходов в 

звукорежиссуре эстрадной музыки 

4. формирование навыка звукозаписи народных и эстрадных больших и малых составов 

5. формирование навыка проводить экспертные оценки фонограмм на основе целостного 

анализа с выдачей, в случае необходимости, рекомендаций по их мастерингу или 

реставрации 

6. познание принципов звукозаписи музыки самых различных стилей от средневековых 

распевов до современных электронных композиций 

7. обучение студентов основным творческим приемам работы на звукозаписывающем 

оборудовании, используя все возможности, которые предоставляет современная 

аппаратура для качественной звукозаписи 

8. знакомство с методикой построения концептуальных звуковых картин в различных 

музыкальных жанрах 

9. освоение профессиональной терминологии 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: принципы управления проектом 

от замысла до его завершения. 

Уметь: осуществлять развитие проекта 

на всех этапах его воплощения. 

Владеть: способностью поддерживать 

осуществление проекта вплоть до его 

завершения. 

1-10 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 ПК-6 Способен 

создавать на 

профессиональном 

уровне продукцию в 

области музыкальной 

звукорежиссуры, 

способен выражать 

свой творческий 

Знать: специфику работы 

звукорежиссера, теоретические основы 

профессии, выразительные средства 

звукозаписи, принципы и приемы 

звукорежиссуры, полный цикл работы 

со звуком в процессе создания 

звукового образа; порядок и 

технологию проведения записи в 
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замысел с 

привлечением 

технических и 

художественно-

выразительных 

средств 

студии, проведения трансляций, 

технологию звукоусиления, приемы 

работы с микшерным пультом, 

микрофонами, процессорами эффектов, 

основные параметры оценки 

осуществляемой работы (музыкальный 

баланс, тембры, пространственное 

впечатление, качество музыкального 

исполнения, технические помехи), 

художественные особенности записи 

музыки различных жанров, стилей и 

эпох. 

Уметь: мыслить звуковыми образами, 

находить оптимальные по 

выразительности варианты звучания, 

воплощать творческие задачи соавторов 

в создаваемом звуковом образе, 

сохранять жанровые и стилистические 

характеристики музыкального 

произведения при переносе его в 

фонограмму, работать с коллективом, 

достигать поставленного результата. 

Владеть: навыками работы с 

профессиональной аппаратурой для 

звукозаписи и формирования звучания, 

отвечающего жанру и стилю 

записываемой музыки; принципами 

традиционной звукорежиссуры и 

современными приемами звукозаписи; 

способностью и готовностью 

записывать музыку различных стилей и 

эпох; технологией озвучивания 

концертных залов и открытых 

площадок; технологией записи в 

концертных залах и студийных 

условиях; способностью и готовностью 

давать профессиональную оценку 

качества фонограмм; способностью и 

готовностью применять основные 

законы формирования акустического 

пространства с целью реализации 

творческих замыслов; способностью и 

готовностью осуществлять функции 

специалиста, консультанта, 

руководителя структурных 

подразделений в государственных 

(муниципальных) органах управления 

культурой, творческих союзах и 

обществах. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Звукорежиссура» изучается в 1-10 

семестрах на протяжении всего периода обучения. 
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Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной 

работы 

Всего 

зачётных 

единиц 

(академи

ческих 

часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

40 

(1440) 

2 

(72) 

3 

 (108) 

3 

(108) 

3 

(108) 

3 

(108) 

3  

(108) 

4 

(144) 

4 

(144) 

9 

(324) 

6 

(216) 

Аудиторные 

занятия 

(контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем)

, из них: 

439 30 30 47 47 49 49 48 51 49 39 

- лекции (Л) 50 4 4 6 6 4 4 4 6 6 6 

- семинарские 

занятия (СЗ) 

270 26 26 28 28 28 28 28 28 28 22 

- практические 

занятия (ПЗ) 

           

индивидуальные 

занятия (ИЗ) 

119   13 13 17 17 16 17 15 11 

самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

(СР под рук.) 

           

Самостоятельна

я работа 

студента (СРС), 

в том числе 

подготовка: 

1001* 42* 78* 61* 61* 59* 59* 96* 93* 275

* 

177 

- курсовая 

работа (проект) 

           

- контрольная 

работа 

           

-доклад 

(реферат) 

           

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

зачет 

Экзамен Зач

ет 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

 



  

516 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

1. 
Тема 1. Место звукорежиссуры в 

современной культуре 
108 4 26    78 

2. 
Тема 2. Различные способы обработки 

сигнала 
108 4 26    78 

3. Тема 3. Запись сольных инструментов 108 6 28  13  61 

4. Тема 4. Запись малых камерных составов 108 6 28  13  61 

5. Тема 5. Запись больших составов 108 4 28  17  59 

6. Тема 6. Запись больших составов 108 4 28  17  59 

7. Тема 7. Запись эстрадных коллективов 108 4 28  16  60 

8. Тема 8. Запись эстрадных коллективов 144 6 28  17  93 

9. Тема 9. Запись смешанных составов 324 6 28  15  275 

10. 
Тема 10. Правовые основы авторского 

права 
216 6 22  11  177 

 Итого (ак. ч.) 1440 50 270  119  1001 

 

ТЕМА 1 

1) Место звукорежиссуры в современной культуре 

2) Подготовка к звукозаписи. Основные этапы. 

3) Сессия звукозаписи. Проверка и настройка звукового тракта в соответствии с 

записываемым материалом. 

4) Работа с нотным материалом во время записи. 

5) Психологические аспекты работы с исполнителем. 

6) Звукозапись вне студии. Выбор технологии, подготовка. 

7) Главный микрофон (стереопара или другие микрофонные системы). Методы 

постановки, параметры тестирования. 

8) Звуковые планы: методы реализации. 

9) Элементы звукового тракта. Порядок коммутации от микрофона до носителя. 

10) Приборы обработки звукового сигнала. Функции и область применения. 

11) Профессиональная оценка качества фонограмм 

ТЕМА 2 

1) Динамический диапазон. Приборы динамической обработки сигнала. 

2) История развития звукозаписи. 

3) Технология создания музыкально-драматических композиций. 

4) Обзор современных средств звукозаписи. 

5) Способы пространственного воспроизведения фонограмм. 

6) Принципы постановки главного микрофона 

7) Принципы постановки индивидуальных микрофонов 

8) Микрофонные стереофонические системы: AB, XY, ORTF, DIN, NOS, Decca Tree, 

микрофонные системы Surround 

ТЕМА 3 

1) Подготовка и проведение записи.  

2) Стереосистемы. Отличительные особенности, преимущества и недостатки. 

3) Главная пара. Принципы постановки.  

4) Индивидуальные и дальние микрофоны.  

5) Запись струнных инструментов. Запись арфы. 

6) Запись духовых инструментов. Деревянные духовые. 

7) Запись духовых инструментов. Медные духовые. 
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8) Запись народных инструментов. 

ТЕМА 4 

1) Запись рояля. Общие принципы, главная пара. 

2) Запись рояля. Общие принципы, индивидуальные и дальние микрофоны 

3) Запись двух роялей. 

4) Запись дуэтов с роялем.  

5) Особенности записи дуэтов в студии и концертном зале (во время концерта)  

6) Запись вокала на минус. 

ТЕМА 5 

1) Основные принципы трехплановой звукозаписи 

2) Запись камерного оркестра (рассадка, состав, постановка микрофонов)  

3) Запись симфонического оркестра. Варианты рассадок, парные-тройные составы.  

4) Запись симфонического оркестра. Индивидуальные микрофоны.  

5) Запись симфонического оркестра. Главная пара. Дальние микрофоны. 

6) Запись симфонического оркестра с роялем и другими солистами. 

7) Принципы сведения симфонического оркестра.  

8) Запись духового оркестра. Рассадка, состав, постановка микрофонов. Группа сакс-

горнов. 

ТЕМА 6 

1) Запись хоровых коллективов.  

2) Запись хоровых коллективов в храме. 

3) Запись симфонического оркестра с хором (кантатно-ораториальный жанр)  

4) Запись биг-бэнда. 

5) Запись симфо-джазового состава.  

6) Запись народного оркестра. 

7) Принципы звукоусиление на концертах с академическими составами 

8) Запись оперы. 

ТЕМА 7 
История возникновения и Принципы записи инструментов:  

-электрогитара 

-электробас 

-хамонд 

-клавинет 

-родес 

-ударная установка 

-солирующий голос 

-бэк вокал 

-духовые, струнные и перкуссия в эстрадной музыке 

ТЕМА 8 

1) Основные разновидности больших эстрадных коллективов. 

2) Звукозапись Биг-бенда  

3) Звукозапись больших народных составов 

4 )Звукозапись оперы  

5) Звукозапись эстрадно-симфонического оркестра 

ТЕМА 9 

1) Принципы построения отношений между звукорежиссером и исполнителям. 

2) Организация процесса звукозаписи 

3) Особенности специфики звукозаписи в неприспособленных помещениях 

4) Возможные варианты решения организации трансляции при ограниченных ресурсах. 

ТЕМА 10 

1) Правовые основы авторского права 
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2) Деловой контракт 

3) Международные организации и принципы их функционирования. 

4) Взаимоотношения звукорежиссер-режиссер-продюсер. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 

 посещение концертов, спектаклей и мастер-классов мастеров звукорежиссерского 

искусства; 

 анализ аудио- и видео-  записей выдающихся мастеров звукорежиссерского искусства; 

 изучение руководств и описаний к профессиональному звукотехническому  

оборудованию 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 Учебно-методические пособия 

 Посещение мастер-классов 

 Книги выдающихся мастеров музыкальной звукорежиссуры, театральной 

звукорежиссуры, кинозвукорежиссуры. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 Способен 

создавать на 

профессиональном 

уровне продукцию в 

области музыкальной 

звукорежиссуры, 

способен выражать свой 

творческий замысел с 

привлечением 

технических и 

художественно-

выразительных средств 

Знать:  

принципы управления проектом 

от замысла до его завершения. 

Уметь:  

осуществлять развитие проекта 

на всех этапах его воплощения. 

Владеть:  

способностью поддерживать 

осуществление проекта вплоть 

до его завершения. 

 

 

Знать:  

специфику работы 

звукорежиссера, теоретические 

основы профессии, 

выразительные средства 

звукозаписи, принципы и 

приемы звукорежиссуры, 

полный цикл работы со звуком 

в процессе создания звукового 

образа; порядок и технологию 

проведения записи в студии, 

проведения трансляций, 

технологию звукоусиления, 

приемы работы с микшерным 

пультом, микрофонами, 

процессорами эффектов, 

«отлично» Выполнен полный 

объем работы, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен обобщить 

материал, сделать 

собственные выводы, 

выразить своё мнение, 

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

Вопросы и задания 

I курс 1 семестр 

Контрольный урок 

I курс 2 семестр 

1) Структурная схема сквозного канала записи-

воспроизведения.  

2) Измерители уровня звукового сигнала. Взаимосвязь 

уровня сигнала, модуляции, громкости 

воспроизводимого звука.  

3) Субъективные характеристики звучания 

фонограмм. 

4) Стереофоническая фонограмма. Субъективная и 

объективная оценка качества записи и звучания 

стереофонограмм. Приборы, характеризующие 

стереофоничность звучания.  

5) Обоснуйте необходимость использования величины 

децибел в звукотехнике. Что такое децибел, его 

размерность.  

6) Определите области использования 

конденсаторных и динамических микрофонов. Почему 

на рок-концертах нецелесообразно использовать 

конденсаторные микрофоны. Обосновать и доказать.  

7) Опишите принцип дискретизации звукового 

сигнала, на что влияет величина дискретизации. Что 

такое квантование сигнала. На что оно влияет.  

8) Укажите величину динамического и частотного 

«хорошо» Выполнено 75% 

работы, ответ 

студента правильный, 

но неполный. Не 

приведены 

иллюстрирующие 

примеры, 

обобщающее мнение 

студента недостаточно 

четко выражено 

«удовлетво

рительно» 

Выполнено 50% 

работы, ответ 

правилен в основных 

моментах, нет 

иллюстрирующих 
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основные параметры оценки 

осуществляемой работы 

(музыкальный баланс, тембры, 

пространственное впечатление, 

качество музыкального 

исполнения, технические 

помехи), художественные 

особенности записи музыки 

различных жанров, стилей и 

эпох. 

примеров, нет 

собственного мнения 

студента, есть ошибки 

в деталях или они 

просто отсутствуют. 

диапазона для: а) магнитной записи б) фотографической 

записи в) цифровой записи. 

9) Какие на ваш взгляд носители записи могут быть 

использованы в процессе записи первичных фонограмм. 

Опишите их, укажите основные характеристики.  

10) Какие параметры звучания ухудшаются при 

неправильной постановке микрофона и почему. а) в 

случае слишком большого расстояния от источника 

звука до микрофона б) в случае слишком близкой 

постановки микрофона.  

«неудовлет

ворительно

» 

Выполнено менее 50% 

работы, в ответе 

существенные ошибки 

в основных аспектах 

темы. 
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Уметь: 

мыслить звуковыми образами, 

находить оптимальные по 

выразительности варианты 

звучания, воплощать 

творческие задачи соавторов в 

создаваемом звуковом образе, 

сохранять жанровые и 

стилистические характеристики 

музыкального произведения 

при переносе его в фонограмму, 

работать с коллективом, 

достигать поставленного 

результата. 

Владеть: 

навыками работы с 

профессиональной аппаратурой 

для звукозаписи и 

формирования звучания, 

отвечающего жанру и стилю 

записываемой музыки; 

принципами традиционной 

звукорежиссуры и 

современными приемами 

зачтено Выполнен полный 

объем работы, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен обобщить 

материал, сделать 

собственные выводы, 

выразить своё мнение, 

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

11) Основные характеристики микрофона (минимум 

3), которые необходимо учитывать при выборе 

микрофона для записи.  

II курс 1 семестр 

1) Подготовка и проведение записи.  

2) Совмещенные стереосистемы. Отличительные 

особенности, преимущества и недостатки. 

3) Разнесенные стереосистемы. Отличительные 

особенности, преимущества и недостатки.  

4) Сравнение стереосистем.  

5) Главная пара. Принципы постановки.  

6) Индивидуальные микрофоны.  

7) Микрофоны дальнего поля. 

8) Запись струнных инструментов. Скрипка и альт. 

9) Запись струнных инструментов. Виолончель и 

контрабас. 

10)  Запись арфы. 

11) Запись духовых инструментов. Деревянные 

духовые. 

12) Запись духовых инструментов. Медные духовые. 

II курс 2 семестр 

1 ) Запись ударных инструментов симфонического 
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звукозаписи; способностью и 

готовностью записывать 

музыку различных стилей и 

эпох; технологией озвучивания 

концертных залов и открытых 

площадок; технологией записи 

в концертных залах и 

студийных условиях; 

способностью и готовностью 

давать профессиональную 

оценку качества фонограмм; 

способностью и готовностью 

применять основные законы 

формирования акустического 

пространства с целью 

реализации творческих 

замыслов; способностью и 

готовностью осуществлять 

функции специалиста, 

консультанта, руководителя 

структурных подразделений в 

государственных 

(муниципальных) органах 

управления культурой, 

творческих союзах и 

обществах. 

Незачтено   Выполнено менее 50% 

работы, в ответе 

существенные ошибки 

в основных аспектах 

темы. 

 

оркестра и перкуссии. 

2) Запись русских народных инструментов. 

3) Запись акустической гитары. 

4) Запись рояля. Общие принципы, главная пара 

5) Запись рояля. Общие принципы, индивидуальные и 

дальние микрофоны 

6) Запись двух роялей 

7) Запись дуэтов с роялем  

8) Особенности записи дуэтов в студии и концертном 

зале ( во время концерта )  

9) Принцип записи концертов академической музыки.  

10) Запись вокала на минус 

III курс 1 семестр 

1) Основные принципы трехплановой звукозаписи 

2) Запись камерного оркестра. Рассадка, состав. 

3) Запись камерного оркестра. Постановка  ближних 

микрофонов. 

4) Запись камерного оркестра. Главная пара. Дальние 

микрофоны. Солист.  

5) Основные принципы сведения камерного оркестра. 

6) Запись симфонического оркестра . Варианты 

рассадок, парные-тройные составы.  

7) Запись симфонического оркестра. Индивидуальные 

микрофоны .  

8) Запись симфонического оркестра. Главная пара. 

Дальние микрофоны. 

9) Запись симфонического оркестра с роялем и другими 

солистами. 

10) Основные принципы сведения симфонического 

оркестра.  
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11) Запись духового оркестра. Рассадка, состав. Группа 

сакс-горнов.  

12) Запись духового оркестра. постановка микрофонов.  

13) Основные принципы сведения духового оркестра.  

III курс 2 семестр 

1) Запись хоровых коллективов.  

2) Запись хоровых коллективов в храме. 

3) Запись симфонического оркестра с хором (кантатно-

ораториальный жанр)  

4) Запись биг-бэнда. 

5) Запись симфо-джазового состава.  

6) Запись народного оркестра. Рассадка, состав. 

Отличительные особенности.  

7) Запись народного оркестра. Постановка микрофонов.  

8) Основные принципы сведения народного оркестра.  

9) Принципы звукоусиление на концертах с 

академическими составами. 

10) Принципы звукоусиление академических 

коллективов на открытых площадках.  

11) Запись оперы. Общие принципы.  

12) Запись оперы. Отличительные черты студийной 

записи и записи в театре. 

IV курс 1 семестр 

История возникновения и принципы записи 

инструментов:  

1) электрогитары 

2) электробас 

3) хамонд 

4) клавинет 

5) родес 
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6) ударная установка 

7) солирующий голос 

8) бек вокал 

9) духовые, струнные и перкуссия в эстрадной музыке 

IV курс 2 семестр 

1) Основные разновидности больших эстрадных 

коллективов. 

2) Звукозапись биг-бенда  

3) Звукозапись больших народных составов 

4) Звукозапись оперы  

5) Звукозапись эстрадно-симфонического оркестра 

V курс 1 семестр 

1) Принципы построения отношений между 

звукорежиссером и исполнителями. 

2) Организация процесса звукозаписи 

3) Особенности специфики звукозаписи в 

неприспособленных помещениях 

4) Возможные варианты решения организации 

трансляции при ограниченных ресурсах. 

V курс 2 семестр 

1) Правовые основы авторского права 

2) Деловой контракт 

3) Международные организации и принципы их 

функционирования. 

4) Взаимоотношения звукорежиссер-режиссер-

продюсер. 

 

 

 



 

 

7.2. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Звукорежиссура» используются практические и теоретические задания. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 2014. 

– 720 с. 

2. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

3. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

4. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, Ю.В. 

Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

2. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / 

А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

3. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. – 

М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от Apple). – 

Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / А.В. 

Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» 

(www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной 

библиотеки (www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной 

библиотеки (www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Освоение дисциплины «Звукорежиссура» для студентов осуществляется в виде 

лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 



  

528 

 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 
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Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Звукорежиссура» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Звукорежиссура» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью является обучение навыкам практической работы в студиях звукозаписи. На 

этом курсе студент практически познает весь объем работы, с которой ежедневно 

сталкивается специалист-звукорежиссер. 

Задачи дисциплины:  

1. изучение основ подготовки звукозаписывающего оборудования к работе;  

2. изучение основ коммутации звукозаписывающего оборудования;  

3. настройка и тестирование цифровых звуковых рабочих станций;  

4. получение знаний и навыков в области микширования (сведения) различного 

музыкального материала;  

5. получение знаний и навыков в области мастеринга музыкального материала;  

6. получение знаний и навыков в области записи различных музыкальных 

инструментов, ансамблей, оркестров, записи дикторской речи. 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

Знать: принципы управления проектом 

от замысла до его завершения. 

Уметь: осуществлять развитие проекта 

на всех этапах его воплощения. 

Владеть: способностью поддерживать 

осуществление проекта вплоть до его 

завершения. 

  

ПК-7  

Способен 

записывать 

музыку 

различных 

стилей и эпох 

знать: порядок и технологию 

проведения записи в студии, проведения 

трансляций, технологию звукоусиления, 

приемы работы с микшерным пультом, 

микрофонами, процессорами эффектов, 

основные параметры оценки 

осуществляемой работы (музыкальный 

баланс, тембры, пространственное 

впечатление, качество музыкального 

исполнения, технические помехи), 

художественные особенности записи 

музыки различных жанров (стилей и 

эпох); 

уметь: оперативно находить 

оптимальные по выразительности 

варианты звучания, воплощать 

творческие задачи соавторов в 

создаваемом звуковом образе, сохранять 

жанровые и стилистические 

характеристики музыкального 

произведения при переносе его в 

2-10 

семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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фонограмму, работать с коллективом, 

достигать поставленного результата, 

настраивать аппаратную для проведения 

записи в студии, трансляции и 

звукоусиления (проверка основных 

технических средств звукового тракта), 

осуществлять запись с применением 

различных технологий (стерео, 

многодорожечная, сурраунд), объективно 

оценивать качество звучания, 

осуществлять руководство работой 

технического персонала, создавать 

атмосферу сотворчества с исполнителем; 

владеть: навыками записи в судии 

звукозаписи, трансляций из студий и 

концертных залов, звукоусиления, 

различных технологий записи, 

специфику оперативной работы на радио 

и телевидении, в том числе в ситуации 

прямого эфира, навыками комплексного, 

синтетического решения 

художественных задач в различных 

музыкальных жанрах с опорой на 

теорию, историю музыкального 

искусства.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Звукозапись в студии» изучается во 2-10 

семестрах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го курсов. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

зачётных 

единиц 

(академическ

их  

часов – ак. ч.) 

Семестр  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

37  

(1332) 

2  

(72) 

3 

(108) 

3 

 (108) 

3  

 (108) 

3 

(108) 

4 

(144) 

3 

(108) 

9 

(324) 

7 

(252) 

Аудиторные занятия 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем), из них: 

558 34 64 68 68 64 68 68 68 56 

- лекции (Л)           

- семинарские занятия 

(СЗ) 

          

- практические занятия 

(ПЗ) 

558 34 64 68 68 64 68 68 68 56 
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- индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

          

- самостоятельная работа 

под руководством 

преподавателя (СР под 

рук.) 

          

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том 

числе подготовка: 

774* 38 44* 40* 40* 44* 76* 40* 256 196 

- курсовая работа (проект)           

- контрольная работа           

- доклад (реферат)           

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 

зачет, зачет 

с оценкой 

Зачет 

с 

оцен

кой 

Экзамен Зачет 

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

6. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1. 
Тема 1. Основы работы в студии 

звукозаписи. 
72   34   38 

2. Тема 2. Микрофонные карты. 108   64   44 

3. 
Тема 3. Подготовка и проведение записи. 

Сольные инструменты 
108   68   40 

4. 
Тема 4. Запись малых камерных 

составов 
144   68   76 

5. Тема 5. Запись больших составов 108   64   44 

6. Тема 6. Запись больших составов 144   68   76 

7. Тема 7. Запись эстрадных коллективов 108   68   40 

8. Тема 8. Запись эстрадных коллективов 320   68   252 

9. Тема 9. Запись смешанных составов 252   56   196 

 Итого (ак. ч.) 1332   558   774 

 

ТЕМА 1 

1) Основы работы в студии звукозаписи. 

2) Принципы распайки кабелей для различного типа соединений (симметричные, 

асимметричные, коаксиальные). Настройка и тестирование аналогового 

магнитофона. 

3) Микрофонные репетиции. 

ТЕМА 2 

1) Микрофонные карты. 

2) Принципы оформления. Основные обозначения и общие понятия 

ТЕМА 3 

1) Подготовка и проведение записи.  

2) Стереосистемы. Отличительные особенности, преимущества и недостатки. 

3) Главная пара. Принципы постановки.  

4) Индивидуальные и дальние микрофоны.  

5) Запись сольных инструментов 
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ТЕМА 4 

1) Запись рояля. Общие принципы, главная пара. 

2) Запись двух роялей. 

3) Запись дуэтов с роялем.  

4) Особенности записи дуэтов в студии и концертном зале   

5) Запись вокала на минус. 

ТЕМА 5 

1) Основные принципы трехплановой звукозаписи 

2) Запись камерного оркестра (рассадка, состав, постановка микрофонов)  

3) Запись симфонического оркестра.  

4) Принципы сведения симфонического оркестра.  

5) Запись духового оркестра.  

ТЕМА 6 

1) Запись хоровых коллективов.  

2) Запись симфонического оркестра с хором (кантатно-ораториальный жанр)  

3) Запись биг-бэнда. 

4) Запись симфо-джазового состава.  

5) Запись народного оркестра. 

6) Запись оперы. 

ТЕМА 7 

1) Принципы записи инструментов:  

2) -электрогитары 

3) -электробас 

4) -хамонд 

5) -клавинет 

6) -родес 

7) -ударная установка 

8) -солирующий голос 

9) -бэк вокал 

10) -духовые, струнные и перкуссия в эстрадной музыке 

ТЕМА 8 

1) Основные разновидности больших эстрадных коллективов. 

2) Звукозапись больших народных составов 

3) Звукозапись эстрадно-симфонического оркестра 

ТЕМЫ 9 

1) Принципы построения отношений между звукорежиссером и исполнителям. 

2) Организация процесса звукозаписи 

3) Особенности специфики звукозаписи в неприспособленных помещениях 

4) Возможные варианты решения организации трансляции при ограниченных 

ресурсах 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 
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профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 

- посещение концертов, спектаклей и мастер-классов мастеров звукорежиссерского 

искусства; 

- анализ аудио- и видео-  записей выдающихся мастеров звукорежиссерского искусства; 

-изучение руководств и описаний к профессиональному звукотехническому  

оборудованию 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 Учебно-методические пособия 

 Посещение мастер-классов 

 Книги выдающихся мастеров музыкальной звукорежиссуры, театральной 

звукорежиссуры, кинозвукорежиссуры. 

 



  

540 

 

 

9. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

9.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования компетенций Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 Способен 

записывать музыку 

различных стилей и 

эпох 

Знать:  

принципы управления проектом 

от замысла до его завершения. 

Уметь:  

осуществлять развитие проекта 

на всех этапах его воплощения. 

Владеть:  

способностью поддерживать 

осуществление проекта вплоть 

до его завершения. 

 

 

Знать: 

порядок и технологию 

проведения записи в студии, 

проведения трансляций, 

технологию звукоусиления, 

приемы работы с микшерным 

пультом, микрофонами, 

процессорами эффектов, 

основные параметры оценки 

осуществляемой работы 

(музыкальный баланс, тембры, 

пространственное впечатление, 

качество музыкального 

исполнения, технические 

«отлично» Выполнен 

полный объем 

работы. 

Предоставленная 

работа отвечает 

всем 

требованиям 

данного этапа 

обучения 

Вопросы и задания 

I курс 2 семестр 

 Звукозапись в студии (к/у) - микрофонные 

карты 5 фонограмм, созданных на базе студии 

звукозаписи РГСАИ или других студий (5шт.)  

 Звукозапись в студии (к/у) - микрофонные 

карты 5 фонограмм, созданных на базе студии 

звукозаписи РГСАИ или других студий (5шт.)  

 Схемы коммутации студии звукозаписи 

РГСАИ (5шт.) 

II курс 1 семестр 

Звукозапись в студии (экзамен) Записи в 

номинациях (5 записей) 

1) Сольный инструмент  

2) Сольный инструмент 

3) Сольный инструмент 

4) Дуэт или сольный инструмент 

5) Дуэт 

II курс 2 семестр 

Звукозапись в студии. Записи в номинациях (5 

записей) 

1) Сольный инструмент  

2) Сольный инструмент 

3) Дуэт, трио или квартет  

4) Дуэт, трио или квартет 

5) Запись по выбору 

«хорошо» Выполнено 75% 

работы. 

Предоставленная 

работа 

выполнена 

грамотно с 

небольшими 

недочётами 

«удовлетвори

тельно» 

Выполнено 50% 

работы. 

Предоставленная 

работа 

выполнена с 

большим 

количеством 

недочетов  

«неудовлетво Выполнено 
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помехи), художественные 

особенности записи музыки 

различных жанров (стилей и 

эпох). 

Уметь: 

оперативно находить 

оптимальные по 

выразительности варианты 

звучания, воплощать творческие 

задачи соавторов в создаваемом 

звуковом образе, сохранять 

жанровые и стилистические 

характеристики музыкального 

произведения при переносе его 

в фонограмму, осуществлять 

запись с применением 

различных технологий (стерео, 

многодорожечная, сурраунд), 

объективно оценивать качество 

звучания, создавать атмосферу 

сотворчества с исполнителем. 

Владеть: 

навыками записи в судии 

звукозаписи, трансляций из 

студий и концертных залов, 

звукоусиления, различных 

технологий записи, навыками 

комплексного, синтетического 

решения художественных задач 

в различных музыкальных 

жанрах с опорой на теорию, 

историю музыкального 

рительно» менее 50% 

работы. 

Предоставленная 

работа 

выполнена с 

грубыми 

нарушениями по 

основным 

оцениваемым 

параметрам. 

III курс 1 семестр 

Звукозапись в студии (экзамен). Записи в 

номинациях (5 записей) 

1) Рояль 

2) Рояль+ инструмент или голос 

3) Трио, квартет или квинтет 

4) Джазовый ансамбль (ударная установка+4 

микрофона) 

5) Запись по выбору 

III курс 2 семестр 

Звукозапись в студии (экзамен). Записи в 

номинациях (5 записей) 

1) Камерный состав не меньше квартета 

2) Большой состав (репетиция любого оркестра, 

академического хора) 

3) Запись голоса с фонограммой (сведение) 

4) Джаз  Сумма (установка - все микрофоны) 

5) Запись по выбору (но не меньше дуэта)  

IV курс 1 семестр 

Звукозапись в студии (экзамен). Записи в 

номинациях (5 записей) 

1) Камерный ансамбль из зала (кроме дуэта) или 

квартет без рояля 

2) Симфонический или народный оркестр 

(можно репетицию) 

3) Духовой оркестр или хор (можно репетицию) 

4) Джазовый ансамбль 

5) Запись по выбору 

IV курс 2 семестр 

1) Звукозапись в студии. Записи в номинациях (5 

записей) 

2) Любой камерный квартет из зала или квартет 
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искусства. 

 

из студии без рояля 

3) Симфонический или народный оркестр (можно 

репетицию) 

4) Духовой оркестр или хор (можно репетицию) 

5) Джаз  Сумма  

6) Джаз  Сведение материала суммы 

V курс 1 семестр 

Звукозапись в студии. Записи в номинациях (5 

записей). Треки в номинациях дипломного диска, 

возможно с дополнительными вариантами на 

какую-либо номинацию.  

V курс 2 семестр 

Подготовка к ИГА. 10 самостоятельно 

выполненных звукозаписей. Подготовка 

музыкальных фрагментов согласно требованиям 

ИГА. Выбор и доработка фонограмм. 



 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Звукозапись в студии» используются практические и теоретические задания. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

5. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 2014. 

– 720 с. 

6. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

7. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 
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8. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература 

5. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, Ю.В. 

Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

6. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / 

А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

7. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. – 

М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от Apple). – 

Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

8. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / А.В. 

Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» 

(www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной 

библиотеки (www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной 

библиотеки (www.nlr.ru); 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Освоение дисциплины «Звукозапись в студии» для студентов осуществляется в 

виде практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной 

работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие 

источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 
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Рабочая программа дисциплины «Звукозапись в студии» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Звукозапись в студии» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

 

Рабочую программу разработал:  
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музыкальной звукорежиссуры акустики и информатики _______________ Коваленко К.В.                    

 

Заведующая кафедрой музыкальной звукорежиссуры  
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных навыков анализа 

основных характеристик фонограмм, выполнение квалифицированных экспертных 

оценок, выявление содержательных сторон исполняемой музыки в связи с объективными 

акустическими характеристиками звука. 

Основные задачи дисциплины:  

1. развитие музыкального и технического слуха звукорежиссера;  

2. развитие эстетического вкуса и способности к художественному обобщению;  

3. расширение кругозора музыканта-звукорежиссера; 

4.  формирование навыка быстрого определения недостатков звучания и овладение 

методами их устранения; 

5.  умение свободно определять звуковысотные, громкостные и тембровые критерии 

музыкального звука с точки зрения технических параметров; 

6. владение особенностями технологии проведения записи;  

7. определение микрофонных расстановок, микрофонных систем, архитектурных и 

акустических характеристик помещений, в которых производилась запись 

фонограммы. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Период 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

ПК-8 Способен 

давать 

профессиональную 

оценку качества 

фонограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные параметры и 

характеристики фонограмм 

(параметры оценочного протокола); 

стилистические особенности 

звукозаписи музыки различных эпох 

и направлений; историю развития 

звукозаписи на примерах готовых 

фонограмм; особенности 

звукорежиссёрских техник в истории 

отечественной и зарубежной 

звукорежиссуры; особенности 

звучания различных инструментов, в 

т.ч. исторических (аутентичных) и 

современных, инструментальных и 

вокально-хоровых составов в 

соответствии с жанрами. 

Уметь:  

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую и 

экспертную деятельности; оценивать 

соответствие звучания фонограммы 

2-7 

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 



  

553 

 

стилю музыкального произведения. 

Владеть: 

профессиональной терминологией 

экспертной оценки фонограмм, 

методами анализа качества и 

художественного содержания 

аудиопродукта; развитым 

эстетическим вкусом и способностью 

к художественному обобщению; 

широким кругозором музыканта-

звукорежиссера. 

 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Слуховой анализ» изучается в течение 6 семестров 

(со 2-го по 7-й). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности.  

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 14 (504) 
 3 

(108) 

1 

(36) 

1 

(36) 

3 

(108) 

2 

(72) 

4  

(144) 

Аудиторные занятия 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем), из них: 

200 34 34 32 32 34 34 

- лекции (Л) 32 6 6 4 4 6 6 

- семинарские занятия (СЗ) 168 28 28 28 28 28 28 

- практические занятия 

(ПЗ) 
       

- индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
       

- самостоятельная работа 

под руководством 

преподавателя (СР под  

рук.) 

       

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том 

числе подготовка: 

304* 74 2 2 76 38 110* 

- курсовая работа (проект)        

- контрольная работа        

- доклад (реферат)        

Вид промежуточной 

аттестации  

экзамен, зачёт 
зачёт 

экзаме

н 
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*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

 2 семестр        

1 

Раздел 1. Определение системы 

оценки, опираясь на перечень 

параметров ОИРТ. История его 

создания и принципов, положенных в 

его основу. 

Раздел 2. Определение технических 

составляющих записи. Разбор 

разновидностей акустических и 

технических шумов.  

Определение на слух нелинейных 

искажений, наличия или отсутствия 

шумового спектра. Определение 

проблем эквализации, любых 

изменений АЧХ,  

 определение наличия динамической 

и пространственной обработки 

сигнала. 

Раздел 3. Определение на слух 

проблем музыкального баланса, 

локализации источников, стереобазы, 

пространственного представления, 

звуковой перспективы, тембральной 

достоверности. Прослушивание и 

анализ записей сольных 

инструментов.  

Прослушивание и анализ записей 

дуэтов и трио. 

108 6 28    74 

 3 семестр        

4 

Раздел 4. Прослушивание и анализ 

записей струнных квартетов. 

Различие звукорежиссёрских техник 

записи струнного квартета.  

Определение различий в подходе 

анализа в записях больших составов в 

сравнении с малыми и камерными. 

Общий обзор разницы подхода в 

инструментовке. 

Раздел 5. Прослушивание Малых 

симфонических составов.  

Обзорное прослушивание и анализ 

больших симфонических составов. 

36 6 28    2 
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Раздел 6. Прослушивание и анализ 

записей Хоровой музыки. 

Обзор подхода к записи народной 

музыки. 

Прослушивание и анализ записей 

средних и больших народных 

составов. 

 4 семестр        

7 

Раздел 7. Анализ составов, 

исполняющих музыку различных 

эпох и направлений. 

Последовательное прослушивание 

нескольких записей одного и того же 

произведения, а затем совместный 

анализ на выявление недостатков и 

особенностей записи.  

В курсе представлены записи: 

Симфонический оркестр (большой 

малый состав), 

камерный оркестр, 

академический хор, 

концерты для солистов и оркестра, 

концерты для нескольких солистов с 

оркестром, 

кантатно-ораториальные жанры, 

русская духовная музыка 

музыка эпохи барокко (сольные, 

камерные и произведения для солиста 

или солистов с оркестром) 

36 4 28    2 

 5 семестр        

8 

Раздел 8. 

 Получение представления о звучании 

эстрадной музыки в работе с 

примерами, подготовленными 

студентами по темам: 

вокал соло 

бек вокал 

сольные гитары 

гитары заполняющие 

ударные  

перкуссия 

бас гитара 

акустический контрабас 

клавишные инструменты. 

108 4 28    76 

 6 семестр        

9 

Раздел 9. Развитие навыков быстрого 

определения и исправления ошибок 

форм, аранжировок,  

тембровых,  

стереофонических, динамических,  

72 6 28    38 
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пространственных, плановых,  

музыкальных балансов.  

 7 семестр        

 

Раздел 10. Анализ большого состава, 

включая кантатно-ораториальный, 

оперный жанр. 

144 6 28    110 

 Итого (ак. ч.) 504 32 168    304 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- самостоятельное прослушивание фонограмм;  

- подбор и сравнительный анализ фонограмм одного произведения в разных вариантах 

исполнения и записи. 

- работа с информационными источниками сети Интернет при составлении 

информационного листа к фонограмме; 

- посещение концертов академической и эстрадной музыки 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-8 Способен 

давать 

профессиональну

ю оценку 

качества 

фонограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные параметры и 

характеристики фонограмм 

(параметры оценочного 

протокола); стилистические 

особенности звукозаписи 

музыки различных эпох и 

направлений; историю 

развития звукозаписи на 

примерах готовых 

фонограмм; особенности 

звукорежиссёрских техник в 

истории отечественной и 

зарубежной звукорежиссуры; 

особенности звучания 

отлично Выполнен 

полный объем 

работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

2 семестр  

Устный опрос по разделу «Система оценки звучания фонограмм, 

опираясь на перечень параметров ОИРТ», практическое 

применение протокола на примерах, предложенных 

преподавателем. 

Определение технических составляющих записи. Выявление 

характера акустических и технических шумов.  

Определение на слух нелинейных искажений, наличия или 

отсутствия шумового спектра на примерах, предложенных 

преподавателем. 

Определение на слух проблем музыкального баланса, 

локализации источников, стереобазы, пространственного 

представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале анализа записей соло, дуэтов и трио 

акустических инструментов 

предложенных преподавателем.  

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 
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различных инструментов, в 

т.ч. исторических 

(аутентичных) и 

современных, 

инструментальных и 

вокально-хоровых составов в 

соответствии с жанрами. 

Уметь: 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую и 

экспертную деятельности; 

оценивать соответствие 

звучания фонограммы стилю 

музыкального произведения. 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией экспертной 

оценки фонограмм, 

методами анализа качества и 

художественного 

содержания аудиопродукта; 

развитым эстетическим 

вкусом и способностью к 

художественному 

обобщению; 

широким кругозором 

музыканта-звукорежиссера. 

удовлетвор

ительно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

3 семестр  

Определение на слух проблем музыкального баланса, 

локализации источников, стереобазы, пространственного 

представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности звучания инструментов. Определение технических 

составляющих записи. Выявление характера акустических и 

технических шумов.  

Определение на слух нелинейных искажений, наличия или 

отсутствия шумового спектра. Определение на слух проблем 

эквализации, любых изменений АЧХ на материале, 

предложенном преподавателем.  

Анализ самостоятельно подобранных записей камерной музыки 

по рекомендованным преподавателем составам ансамбля.  

Составление информационного листа к комплекту подобранных 

фонограмм. 

4 семестр  

Определение на слух состава оркестра и расположение 

оркестровых групп, определение на слух сбалансированности 

групп оркестра. 

Устный анализ самостоятельно подобранных записей камерно-

симфонической музыки.  

Составление информационного листа к комплекту подобранных 

фонограмм. 

5 семестр 

Определение на слух степени динамической  обработки сигнала, 

определение усиленных или ослабленных частотных диапазонов, 

проблем эквализации, стереопанорамы на материале записей, 

предложенных преподавателем. 

Устный анализ самостоятельно подобранных записей малого 

эстрадного состава. 

Реферат на тему анализа самостоятельно подобранных записей 

малого эстрадного состава 

6 семестр 

неудовлетв

орительно 

Выполнено 

менее 50% 

работы. Студент 

не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

зачтено Выполнен 

полный объем 

работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

незачтено Выполнено 

менее 50% 

работы. Студент 

не обладает 

знаниями по 
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изучаемой 

проблематике 

 Анализ фонограмм большого эстрадного состава, включая все 

стилистические аспекты анализа. 

Реферат на тему «Анализ фонограммы большого эстрадного 

состава», включающий все стилистические аспекты анализа 

7 семестр  

Анализ фонограмм большого академического состава, включая 

оперный и кантатно-ораториальный жанр (семинарское занятие, 

комплект фонограмм формируется совместно студентами и 

преподавателем) 

Реферат по теме анализа фонограмм различных музыкальных 

жанров (включает 3 жанра, в каждом – не менее 3-4 вариантов 

записи одного произведения). 

Представлять на семинарах самостоятельно сделанные записи в 

соответствии с тематикой занятий, подбирать референсные 

фонограммы к самостоятельно записанному аудиоматериалу. 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Формой текущего контроля является мониторинг результатов самостоятельной работы 

студента – подбор и сравнительный анализ комплектов фонограмм, создание 

информационных листов в электронном виде. 

Зачеты проходят в виде одного или нескольких тестов, включающих весь объем 

прослушанного материала по пройденным темам. 

В 7 семестре предполагается экзамен, к которому студенты, помимо письменной работы в 

виде ответов на подготовленный преподавателем тест, готовят реферат по теме анализа 

фонограмм различных музыкальных жанров (включает 3 жанра, в каждом – не менее 3-4 

вариантов записи одного произведения) 

Тест № 1. Практическое применение протокола ОИРТ на примерах, предложенных 

преподавателем. 

Тест № 2. Определение технических составляющих записи. Выявление характера 

акустических и технических шумов.  

Тест № 3. Определение на слух нелинейных искажений, наличия или отсутствия 

шумового спектра на примерах, предложенных преподавателем. 

Тест № 4. Определение на слух проблем музыкального баланса, локализации источников, 

стереобазы, пространственного представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале записей соло акустических инструментов, 

предложенных преподавателем. 

Тест № 5. Определение на слух проблем музыкального баланса, локализации источников, 

стереобазы, пространственного представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале записей дуэтов акустических инструментов, 

предложенных преподавателем. 

Тест № 6. Определение на слух проблем музыкального баланса, локализации источников, 

стереобазы, пространственного представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале записей трио акустических инструментов, 

предложенных преподавателем. 

Тест № 7. Определение на слух нелинейных искажений, наличия или отсутствия 

шумового спектра на материале, предложенном преподавателем. 

Тест № 8. Определение на слух проблем эквализации, любых изменений АЧХ на 

материале, предложенном преподавателем.  

Тест № 9. Определение на слух проблем музыкального баланса, локализации источников, 

стереобазы, пространственного представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале самостоятельно подобранных записей камерной музыки по 

рекомендованным преподавателем составам ансамбля (струнный квартет, 

академический вокал в сопровождении фортепиано, инструментальные камерные 

ансамбли с участием фортепиано, прочие камерные составы)  

Тест № 10. Определение на слух состава оркестра; 

расположения оркестровых групп; 

выявления проблем сбалансированности групп оркестра. 

Тест № 11. Определение на слух проблем музыкального баланса, локализации источников, 

стереобазы, пространственного представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале самостоятельно подобранных записей камерно-

симфонической музыки, в т. ч. с участием солистов. 

Тест № 12. Определение на слух степени динамической обработки сигнала, определение 

усиленных или ослабленных частотных диапазонов, проблем эквализации, 

стереопанорамы на материале записей, предложенных преподавателем. 

Тест № 13. Анализ фонограмм большого эстрадного состава, включая все стилистические 

и технические аспекты анализа. 



  

561 

 

Тест № 14. Определение на слух проблем музыкального баланса, локализации источников, 

стереобазы, пространственного представления, звуковой перспективы, тембральной 

достоверности на материале самостоятельно подобранных записей большого 

академического состава, включая оперный и кантатно-ораториальный жанр. 

Реферат по теме анализа фонограмм различных музыкальных жанров (включает 3 жанра, 

в каждом – не менее 3-4 вариантов записи одного произведения) 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Слуховой анализ» используются семинарские задания. Для оценивания результатов 

обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка рефератов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- рефераты с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы.  

2. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

3. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы. 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

5. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

9. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 2014. 

– 720 с. 

10. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

11. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

12. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература 

9. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, Ю.В. 

Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

10. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / 

А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

11. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. – 

М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от Apple). – 

Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

12. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / А.В. 

Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- Статьи на сайте портала www.allprosound.ru: http://www.allprosound.ru/teoriya/, 

http://www.allprosound.ru/praktika/ 

- Статьи на сайте портала ixbt.com: http://prosound.ixbt.com/theory.html 

- Статьи на сайте Saturday Mastering Studio https://www.masteringonline.ru/articles/ 

- How to MIX - профессиональный образовательный видеоблог о звукорежиссуре и 

звукорежиссерах https://www.youtube.com/user/HowtoMIXRussia 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Слуховой анализ» для студентов осуществляется в виде 

лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

http://www.allprosound.ru/teoriya/
https://www.masteringonline.ru/articles/
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Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и 

Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 
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- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
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- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая студийным оборудованием для прослушивания фонограмм 

2. Наличие программного обеспечения Cubase, Samplitude, Izotope RX 

3. Аудиотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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Рабочая программа дисциплины «Слуховой анализ» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Слуховой анализ» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

 

Рабочую программу разработал:  
 

Старший преподаватель кафедры  
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акустики и информатики                                             __________________ Коваленко К.В.                      
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  –  формирование у студентов понятия об акустических 

основах звукорежиссуры, о роли акустических основ звукорежиссуры в общем комплексе 

музыкальных средств музыкальной звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

13. ознакомление с основными  теоретическими установками и практическими 

понятиями акустических основ звукорежиссуры; 

14. ознакомление с основными направлениями развития акустических основ 

звукорежиссуры; 

15. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом акустических основ 

звукорежиссуры; 

16. изучение основных теоретических и научно-практических положений 

акустических основ звукорежиссуры с учетом влияния их применения в 

профессиональной деятельности; 

17. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций на основе аппарата акустических основ звукорежиссуры;  

18. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий по акустическим основам звукорежиссуры.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-9 Способен 

применять 

основные законы 

формирования 

акустического 

пространства с 

целью реализации 

творческих 

замыслов 

Знать: 

основные законы формирования 

звуковых полей, акустического 

пространства, возможностей 

звукозаписывающей аппаратуры, 

а также процессов обработки 

звукового сигнала. 

Уметь: 

применять основные законы 

формирования акустического 

пространства и пространства с 

целью реализации творческого 

замысла. 

Владеть: 

основными понятиями и 

навыками с целью применения 

полученных знаний в деле 

решения творческих задач, 

возникающих в практике работы 

по специальности. 

3 и 4 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Акустические основы звукорежиссуры» 

изучается в 3 и 4 семестрах на втором курсе. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

 

3 

семестр 

 

4 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2(72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
61 31 30 

- лекции (Л) 28 14 14 

- семинарские занятия (СЗ) 33 17 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
47* 5 42* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

Экзамен 

Зачет Экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5.Содержание и структура дисциплины 

 
 

Темы дисциплины 

Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР 

под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Основы акустики помещений 

(концертно-театральных залов и студий) 

       

Тема 1. Объективные и субъективные акустические 

параметры помещения 

4 1 1    2 

Тема 2. Характеристика физических процессов 

формирования звукового поля в помещении. Методы 

расчета 

5 1 2    2 

Тема 3. Теоретические методы расчета звуковых 

полей: статистическая теория 

5 1 2    2 

Тема 4. Теоретические методы расчета звуковых 

полей: геометрическая (лучевая) теория 

5 1 2    2 

Тема 5. Теоретические методы расчета звуковых 

полей: волновая теория 

6 1 2    3 

Тема 6. Связь объективных параметров и 

субъективной оценки акустики помещений 

6 1 2    3 

Раздел  II. Акустика лекционных, концертных и        
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театральных залов 

Тема 7. Акустика лекционных залов 7 2 2    3 

Тема 8. Акустика залов драматических театров 7 2 2    3 

Тема 9. Акустика залов оперных театров 7 2 2    3 

Тема 10. Акустика концертных залов 7 2 2    3 

Тема 11. Компьютерное моделирование акустики 

помещений. Аурализация 

7 2 2    3 

Раздел III. Системы озвучивания и звукоусиления        

Тема 12. Системы озвучивания 7 2 2    3 

Тема 13. Системы озвучивания (продолжение) 7 2 2    3 

Тема 14. Системы звукоусиления 7 2 2    3 

Тема 15. Акустика студий и контрольных комнат 7 2 2    3 

Раздел IV. Принципы построения систем 

звукозаписи, звукопередачи и 

звуковоспроизведения 

       

Тема 16. Структура студии звукозаписи. Основные 

виды 

7 2 2    3 

Тема 17. Студийные микшерные пульты. Процессоры 

спецэффектов 

7 2 2    3 

Всего часов 108 28 33    47 

 

Раздел I. Основы акустики помещений (концертно-театральных залов и 

студий) 

Тема 1. Объективные и субъективные акустические параметры помещения 

Объективные параметры и субъективные критерии оценки помещения. Процесс 

распространения звука в помещении. Структура отраженных сигналов. Линейная 

фильтрация сигнала в помещении 

Тема 2. Характеристика физических процессов формирования звукового поля 

в помещении. Методы расчета 

Фазы формирования звукового поля в помещении: атака, стационарных период, 

период спада. Реверберация. Краткая характеристика теоретических методов расчета 

звуковых полей. Компьютерные  программы расчета звуковых полей: ODEON, CATT, 

ORPHEUS  и др.  

Тема 3. Теоретические методы расчета звуковых полей: статистическая теория 

Понятие диффузного звукового поля. Статистическая теория. Параметры, 

определяемые на основе статистической теории: вреднее время и средняя длина 

свободного пробега звуковой волны, среднее время между двумя отражениями, средний 

коэффициент поглощения, время реверберации. Формула Эйринга. Формула Сэбина. 

Ограниченность статистической теории. 

Тема 4. Теоретические методы расчета звуковых полей: геометрическая 

(лучевая) теория 

Понятие «звукового луча» и аналогия с законами геометрической оптики. 

Геометрическая (лучевая) теория. Зависимость характера отражения от свойств и формы 

отражающей поверхности. Характеристика различных звукопоглощающих материалов. 

Площадки первых отражений. Область применения геометрической теории 

Тема 5. Теоретические методы расчета звуковых полей: волновая теория 

Представление помещения в виде резонатора. Собственные частоты: формула 

Рэлея. Звуковое поле в помещении как суперпозиция стоячих волн (аксиальных, 

тангециальных, косых). Волновой спектр. Амплитудно-частотная характеристика. 
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Оптимальные характеристики помещения и принцип «золотого сечения». Сравнение 

границ применимости каждой из рассмотренных теорий 

Тема 6. Связь объективных параметров и субъективной оценки акустики 

помещений 

Объективные и субъективные параметры, связь между ними. Тестовый метод 

выбора оценки. Выбор критериев оценки. Параметры акустики помещений: жизненность 

(гулкость), полнота тона (звучность), различимость и ясность, камерность, 

пространственность, громкость, ансамбль, тембр, текстура. Негативные параметры: эхо, 

порхающее эхо, шумы 

Раздел  II. Акустика лекционных, концертных и театральных залов 

Тема 7. Акустика лекционных залов 

Оптимальных уровень звукового давления в лекционных аудиториях. Оптимальные 

параметры лекционных аудиторий. Уменьшение влияния скользящего поглощения. Выбор 

отражающих материалов, их размещение.  

Тема 8. Акустика залов драматических театров 

Специфика акустических требований к залам драматических театров: 

определяющая роль семантико-эстетической информации. Требования к оптимальным 

размерам залов. Оборудование сцены. Формы боковых стен и потолка. Навесные панели. 

Примеры классических залов драмтеатров 

Тема 9. Акустика залов оперных театров 

Краткая история архитектуры оперных театров. Оперный театр: ведущая роль 

качества звучания музыки и пения. Важность субъективных характеристик. Акустические 

особенности основных помещений современного классического оперного театра: 

зрительный зал, сцена, оркестровая яма. Время реверберации и удельный объем известных 

оперных театров. Акустическое проектирование залов оперных театров 

Тема 10. Акустика концертных залов 

Сложности акустического  и архитектурного проектирования концертных залов. 

Роль субъективных факторов. Акустические требования к различным частям концертного 

зала (эстрада и помещение для зрителя). Оптимальное время реверберации. Связь времени 

реверберации и геометрических характеристик концертного зала. Формы концертных 

залов 

Тема 11. Компьютерное моделирование акустики помещений. Аурализация 

Метод трехмерного масштабного моделирования (физического). Недостатки 

физического моделирования. Аурализация как техника компьютерного моделирования 

акустики помещений. Линейный фильтр. Понятие свертки функций. Этапы процесса 

формирования звуковых сигналов при аурализации. Сфера применения технологии 

компьютерного моделирования пространственных звуковых полей 

Раздел III. Системы озвучивания и звукоусиления 

Тема 12. Системы озвучивания  

Определение системы озвучивания. Основные задачи систем озвучивания. 

Основные типы систем озвучивания: использование звукопроводящего тракта, трансляция 

естественного звука. Создание пространственного звукового образа. Основные 

требования, предъявляемые к системам озвучивания 

Тема 13. Системы озвучивания (продолжение) 

Классификация систем озвучивания: сосредоточенные системы, зональные 

системы, распределенные системы. Явление акустической обратной связи. Коэффициент и 

индекс передачи электроакустического тракта. Система Dolby Digital.  

Тема 14. Системы звукоусиления 

 Определение системы звукоусиления. Основные параметры, определяющие 

качество систем звукоусиления: динамический диапазон и неравномерность, 

неравномерность звукового поля. Акустические характеристики звукоизлучателей. 
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Слитность звучания, уровень акустических шумов, разборчивость речи, локализация 

источников звука. 

 

Тема 15. Акустика студий и контрольных комнат 

Состав современной студии. Классификации современных студий: по применению, 

по виду записываемого звукового материала, по количеству исполнителей. Объективные 

акустические параметры студии: форма студии, оптимальное время реверберации. Объем 

студии. Возможность мобильной перестройки акустических условий. Уровень шумов. 

Контрольная комната: назначение, основные характеристики, принципы современного 

конструирования 

Раздел IV. Принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и 

звуковоспроизведения 

Тема 16. Структура студии звукозаписи. Основные виды оборудования 

Структура студии звукозаписи. Общая архитектура студии звукозаписи. 

Микрофоны. Стереомикрофоны. Электродинамические, конденсаторные, электретные 

микрофоны. Характеристика направленности микрофонов. Раздельные микрофонные 

стереосистемы 

Тема 17. Студийные микшерные пульты. Процессоры спецэффектов 

Современный микшерный пульт; основные операции, выполняемые на основе 

микшерного пульта. Классификация микшерных пультов (пульты записи, пульты 

перезаписи и монтажа, вещательные пульты, пульты для звукоусиления). Количество 

входных каналов. Процессорная обработка звуковых сигналов. Динамическая коррекция 

сигналов (компрессинг, лимиттинг, экспандеринг, гейтинг и др.). Частотная коррекция 

сигналов. Процессоры спецэффектов. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 

 



 

 

7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

(индикаторы достижений компетенций) 
Типовые контрольные задания 

ПК-9 Способен 

применять 

основные законы 

формирования 

акустического 

пространства с 

целью реализации 

творческих 

замыслов 

Знать: 

основные законы 

формирования звуковых 

полей, акустического 

пространства, возможностей 

звукозаписывающей 

аппаратуры, а также 

процессов обработки 

звукового сигнала. 

Уметь: 

применять основные законы 

формирования акустического 

пространства и пространства 

с целью реализации 

творческого замысла. 

Владеть: 

основными понятиями и 

навыками с целью 

применения полученных 

знаний в деле решения 

творческих задач, 

возникающих в практике 

работы по специальности. 

Отлично 

 

 

Выполнен полный объем работы. 

Дан развёрнутый, полный ответ 

на поставленные вопросы 

1. Объективные и субъективные 

акустические параметры помещения 

2. Характеристика физических 

процессов формирования звукового 

поля в помещения 

3. Статистическая теория 

4. Геометрическая (лучевая)  теория 

5. Волновая теория 

6. Связь объективных параметров и 

субъективной оценки акустики 

помещений 

7. Акустика лекционных залов 

8. Акустика залов драматических 

театров  

9. Акустика залов оперных театров 

10. Акустика концертных залов 

11. Компьютерное моделирование 

акустических помещений. 

Аурализация 

12. Системы озвучивания 

13. Системы звукоусиления 

14. Акустика студий и контрольных 

комнат 

15.  Структура студии звукозаписи 

16. Студийные микшерные пульты. 

Процессоры спецэффектов 

Хорошо 

 

 

 

Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотное 

владение материалом, с 

небольшими недочётами 

Удовлетворит

ельно 

 

Выполнено 50% работы. 

Владение основными сведениями 

по осваиваемой компетенции 

 

Неудовлетвор

ительно 

Выполнено менее 50% работы. 

Студент не обладает знаниями по 

изучаемой проблематике 

зачтено 

 

 

Выполнен полный объем работы. 

Дан развёрнутый, полный ответ 

на поставленные вопросы 

 

Незачтено  

Выполнено менее 50% работы. 

Студент не обладает знаниями по 

изучаемой проблематике 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Задание 1 

Объективные и субъективные акустические параметры помещения – это: 

Физико-акустические параметры 

Только теоретические параметры 

Только экспериментальные параметры 

Задание 2 

Физический процесс формирования звукового поля - это:  

Формирование однородного звукового поля 

Формирование неоднородного изотропного поля 

Задание 3 

 Статистическая теория описывает: 

Процесс реверберации на основе полуэмпирических методов 

Процесс реверберации на основе чисто теоретических методов 

Процесс отражения и преломления звука 

Задание 4 

Геометрическая (лучевая) теория описывает: 

Формирование звукового поля 

Установившееся звуковое поле 

Процесс спада звукового сигнала 

Задание 5 

Волновая теория справедлива для диапазоны частот: 

30 – 120 Герц 

1 килоГерц 

3 килоГерца 

Задание 6 

Акустика лекционных залов формируется: 

За счет отражения от всех внутренних поверхностей 

Вследствие отражения только от пола и стен 

Задание 7 

Компьютерное моделирование акустических помещений позволяет: 

Оценить акустические свойства помещения в целом 

Оценить акустические свойства материала покрытия стен 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

16. Связь объективных и субъективных акустических параметров 

17. Статистическая теория: основные понятия, возможности 

18. Геометрическая (лучевая) теория: роль в современной музыкальной акустике 

19. Волновая теория: область применения 
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20. Сопоставление возможностей статистической, геометрической (лучевой) и волновой 

теорий 

21. Сравнение формул Сэбина и Эйринга 

22. Роль компьютерного моделирования в современной музыкальной акустике 

23. Особенности акустики замкнутых помещений 

24. Акустика и строительная физика 

25. Структура современной студии звукозаписи 

 

7.5 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Акустические основы 

звукорежиссуры» в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     
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5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине. 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

 

1. И. Алдошина, Р. Приттс. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб.: Композитор. Санкт-

Петербург, 2006. – 720 с., ил. (Глава 5) 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование. Учебное пособие 

для высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

   

Освоение дисциплины «Акустические основы звукорежиссуры» для студентов 

осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, а также в виде 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-

методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на 

контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 
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признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было, потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных 

на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 
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В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ 

на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, 

освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

           

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

7. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

8. Учебные пособия. 

9. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

10. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

11. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Акустические основы звукорежиссуры» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Акустические основы звукорежиссуры» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол №  2.  
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1.Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  –  формирование у студентов понятия об основах 

музыкальной акустики в современной системе знаний, о значительной роли современной 

музыкальной акустики в музыкальной звукорежиссуре, а также о конкретном приложении 

полученных знаний в общем комплексе технических и музыкальных средств музыкальной 

звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

19. ознакомление с основными  теоретическими установками и практическими 

понятиями музыкальной акустики; 

20. ознакомление с основными направлениями развития современной 

музыкальной акустики; 

21. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом основ музыкальной 

акустики; 

22. изучение основных теоретических и научно-практических положений 

музыкальной акустики с учетом влияния их применения в профессиональной 

деятельности; 

23. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций на основе аппарата музыкальной акустики;  

24. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий по основам музыкальной акустики.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-9 Способен 

применять 

основные законы 

формирования 

акустического 

пространства с 

целью 

реализации 

творческих 

замыслов 

Знать:  основные 

законы формирования звуковых 

полей, акустического пространства, 

возможностей звукозаписывающей 

аппаратуры, а также процессов 

обработки звукового сигнала. 

Уметь: применять основные законы 

формирования акустического 

пространства и пространства с целью 

реализации творческого замысла. 

Владеть: основными понятиями и 

навыками с целью применения 

полученных знаний в деле решения 

творческих задач, возникающих в 

практике работы по специальности. 

1 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Музыкальная акустика» изучается в 1 семестре 1 

курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

семестр 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины 3(108) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
31 31 

- лекции (Л) 14 14 

- семинарские занятия (СЗ) 17 17 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
77* 77* 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5.Содержание и структура дисциплины 
Темы дисциплины Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Введение в предмет «Музыкальная 

акустика» 

13 1 2    10 

Тема 1. Музыкальная акустика: определение, 

роль, основные задачи  

4      4 

Тема 2. История музыкальной акустики 5  1    4 

Тема 3. Музыкальная акустика в России 4 1 1    2 

Раздел II. Физические свойства звука 17 2 3    12 

Тема 4. Явление колебаний. Виды колебаний. 

Гармонические колебания. Вынужденные 

колебания. Явление резонанса. Затухающие 

колебания. Понятие о спектрах 

3      3 

Тема 5. Основы физических процессов 

колебания струн музыкальных инструментов. 

Колебания столба воздуха (духовые 

музыкальные инструменты) 

5 1 1    3 

Тема 6. Звуковые волны. Скорость звука. 

Звуковое давление 

5 1 1    3 

Тема 7. Звуковые поля. Звуковые явления 3      3 

Тема 8. Акустические сигналы. Динамический 

диапазон. Частотный диапазон 

1  1     

Раздел III. Восприятие звука. Основы 

психоакустики 

15 2 2    11 

Тема 9. Структура слуховой системы человека. 

Основные функции слуховой системы 

2      2 

Тема 10. Абсолютные и дифференциальные  

слуховые пороги 

3      3 
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Тема 11. Громкость. Критические полосы 

слуха. Маскировка звука. Нелинейные свойства 

слуха. Бинауральный слух. Высота звука 

5 1 1    3 

Тема 12. Музыкальные шкалы и интервалы. 

Тембр. Некоторые общие закономерности 

восприятия сигналов 

5 1 1    3 

Раздел IV. Акустика музыкальных 

инструментов 

16 2 2    12 

Тема 13. Состав и классификация музыкальных 

инструментов 

16 2 2    12 

Раздел V. Акустика духовых музыкальных 

инструментов 

17 2 3    12 

Тема 14. Лабиальные духовые инструменты. 

Флейта 

4  1    3 

Тема 15. Тростевые духовые инструменты. 

Кларнет. Гобой. Фагот. Саксофон 

5 1 1    3 

Тема 16. Амбушюрные духовые инструменты. 

Труба. Тромбон. Валторна. Туба 

5 1 1    3 

Тема 17. Орган 3      3 

Раздел VI. Акустика струнных 

музыкальных инструментов 

15 3 3    9 

Тема 18. Струнные щипковые инструменты. 

Скрипка 

5 1 1    3 

Тема 19. Струнные щипковые инструменты. 

Гитара. Арфа 

5 1 1    3 

Тема 20. Струнные ударные (клавишные) 

инструменты. Фортепиано 

5 1 1    3 

Раздел  VII. Акустика ударных 

музыкальных инструментов. Оркестр. 

Вокал 

15 2 2    11 

 Тема 21. Мембранофоны. Литавры. 

Барабаны 

5 1 1    3 

Тема 22. Идиофоны: ксилофоны, тарелки 4 1 1    2 

 Тема 23. Идиофоны: колокола 2      2 

Тема 24. Акустические характеристики 

оркестра 

2      2 

 Тема 25. Акустика пения 2      2 

Всего часов 108 14 17    77 

 

Раздел I. Введение в предмет «Музыкальная акустика» 

Тема 1. Музыкальная акустика: определение, роль, основные задачи 

Акустика как наука о звуке, принадлежащая к области физико-математических дисциплин. 

Определение звука. Основные исследовательские проблемы современной акустики: 

возникновение-передача-восприятие звука. Основные разделы современной акустики: 

общая физическая акустика, архитектурная акустика, строительная акустика, 

психоакустика, музыкальная акустика, биоакустика, электроакустика, аэроакустика, 

гидроакустика, акустика транспорта, медицинская акустика, ультразвуковая акустика, 

квантовая акустика, акустика речи и пения, цифроакустика. 

Тема 2. История музыкальной акустики 

 Античный период. Период XV – XVII веков (Й. Тинкторис. Дж. Царлино). Галилео 

Галилей и Роберт Гук. Исследования XVIII века:   И. Ньютон, Де Аламбер, Л. Эйлер. XIX 
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век: Ж. Фурье и Ж. Лагранж.   Г. Гельмгольц. Исследования ХХ – начала XXI веков. 

Современные исследовательские центры. Возможности музыкальной цифроакустики и 

современные компьютерные редакторы  

Тема 3. Музыкальная акустика в России 

Исследования конца XIX – начала XX веков (А. Леман, Н. Нестеров, Д Зеленский). 

Центральная музыкально-акустическая лаборатория. Институт музыкальной 

промышленности (Ленинград). Государственный институт музыкальной науки. 

Акустическая лаборатория. Исследования Н.А. Габузова, С.С. Скребкова, С.Г. 

Корсунского, Л.С. Термена, А.А. Володина. Современные направления исследования 

(Москва, Санкт-Петербург) 

Раздел II. Физические свойства звука 

Тема 4. Явление колебаний. Виды колебаний. Гармонические колебания. 

Вынужденные колебания. Явление резонанса. Затухающие колебания. Понятие о 

спектрах. 

Колебания как задача механики: описание колебаний на основе второго закона Ньютона. 

Закон Гука  и понятие упругой силы. Уравнение колебаний в дифференциальной форме. 

Понятие о обыкновенных дифференциальных уравнениях. Амплитуда, частота и фаза 

колебаний. Гармонические и вынужденные колебания. Явление резонанса. Затухающие 

колебания. Параметрические колебания и автоколебания. Спектр 

Тема 5. Основы физических процессов колебания струн музыкальных инструментов. 

Колебания столба воздуха (духовые музыкальные инструменты) 

Основы физических механизмов колебаний струн музыкальных инструментов. Понятие о 

функции многих переменных. Понятие об уравнениях математической физики. Уравнение 

колебания струны. Уравнение акустики. Общий подход к изучению колебаний 

Тема 6. Звуковые волны. Скорость звука. Звуковое давление 

Понятие звуковой волны. Продольные и поперечные колебания. Скорость звуковой волны 

как решение уравнения акустики. Звуковое давление. Уровни звукового давления и 

интенсивности. Децибелы. Уровень интенсивности звука. 

Тема 7. Звуковые поля. Звуковые явления 

Звуковые поля, излучаемые различными музыкальными источниками. Описание 

структуры звукового поля: фронт звуковой волны, звуковой луч. Звуковое поле плоской 

волны; звуковые поля сферической и цилиндрической волн. Распространение звуковых 

волн: явления отражения, поглощения и рассеяния. Интерференция и дифракция звуковых 

волн. 

Тема 8. Акустические сигналы. Динамический диапазон. Частотный диапазон 

Понятие сигнала. Введение в классификацию сигналов. Акустические (звуковые) сигналы. 

Методы анализа акустических сигналов: теория Фурье, статистический подход. Понятие о 

корреляционном анализе: функция взаимной корреляции и функция автокорреляции. 

Понятие о нелинейной динамике. Пик-фактор для акустического сигнала. Понятие о 

коэффициентах Фурье. Гармоники и обертоны. Модуляция сигналов. Амплитудная и 

частотная модуляция.  

Раздел III. Восприятие звука. Основы психоакустики 

Тема 9. Структура слуховой системы человека. Основные функции слуховой системы 

Понятие о периферической части слуховой системы. Внешнее ухо. Ушная раковина. 

Слуховой канал. Барабанная перепонка. Среднее ухо. Акустический рефлекс. Внутреннее 

ухо. Базилярная мембрана. Высшие отделы слуховой системы. О возможности 

«квантования» мозгом аудиоинформации 

Тема 10. Абсолютные и дифференциальные  слуховые пороги 

Определение абсолютных и дифференциальных слуховых порогов. Абсолютный порог 

слышимости. Кривая порога слышимости. Болевой порог и область слышимости. 
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Абсолютные частотные пороги. Амплитудные, частотные и временные 

дифференциальные слуховые пороги. Исследования Н. А. Гарбузова 

Тема 11. Громкость. Критические полосы слуха. Маскировка звука. Нелинейные 

свойства слуха. Бинауральный слух. Высота звука 

Громкость. Единицы громкости. Критические полосы слуха как линейная модель 

обработки звуковой информации. Симультанное и несимультанное маскирование. 

Понятие о нелинейной системе. Эффект Тартини и нелинейность слуха. Механизмы 

возникновения нелинейности на основе идей нелинейной динамики. Виды локализации. 

Высота простых и сложных тонов  Эффект Шаутена 

Тема 12. Музыкальные шкалы и интервалы. Тембр. Некоторые общие 

закономерности восприятия сигналов 

  Понятие звукоряда. Музыкальные интервалы. Интервальные коэффициенты. Закон 

Вебера-Фехнера. Пифагорийская шкала. Натуральная (чистая) шкала. Равномерно 

темперированная шкала. Стандартная высота тона. Понятие спектра на основе 

представлений Фурье. Обедненный спектр. Стационарный и нестационарный спектр.Об 

общих закономерностях восприятия музыкальных и речевых сигналов 

Раздел IV. Акустика музыкальных инструментов 

Тема 13. Состав и классификация музыкальных инструментов 

Определение музыкального инструмента. Основные составные части музыкального 

инструмента (генератор, вибратор, усилитель). Классификация вибраторов. Основные 

способы возбуждения колебаний. Общая классификация музыкальных инструментов по 

типам вибраторов 

Раздел V. Акустика духовых музыкальных инструментов 

Тема 14. Лабиальные духовые инструменты. Флейта 

Возбуждение колебаний методом «краевых тонов». Понятие о ламинарных и 

турбулентных режимах. Применение методов компьютерного моделирования при 

изучении физических явлений в духовых инструментах. Понятие краевого тона. Способы 

изменения высоты тона. Роль боковых отверстий. Негармоничность спектра реальных 

музыкальных инструментов. Флейта: система звукообразования, акустические 

характеристики 

Тема 15. Тростевые духовые инструменты. Кларнет. Гобой. Фагот. Саксофон 

Физический механизм возбуждения тростей. Толщина, материал и форма тростей. 

Механизм влияния отверстий, раструба и мундштука. Кларнет: система звукообразования, 

акустические характеристики. Гобой, фагот: система звукообразования, акустические 

характеристики. Саксофон: система звукообразования, акустические характеристики 

Тема 16. Амбушюрные духовые инструменты. Труба. Тромбон. Валторна. Туба 

Основы физического механизма звукообразования. Мундштук. Кулисы и вентильные 

механизмы. Сурдина. Труба: система звукообразования, акустические характеристики. 

Тромбон: система звукообразования, акустические характеристики. Валторна: система 

звукообразования, акустические характеристики. Туба: система звукообразования, 

акустические характеристики.  

Тема 17. Орган 

Физические основы процесса звукообразования. Основные исторические этапы развития 

органа. Общая конструкция органа. Трубы органа: лабиальные и язычковые, Регистры: 

лабиальные и язычковые. Система звукообразования, акустические характеристики. 

Раздел VI. Акустика струнных музыкальных инструментов 

Тема 18. Струнные щипковые инструменты. Скрипка 

Краткая история смычковых музыкальных инструментов. Исследование акустики скрипки. 

Конструкция скрипки. Элементы скрипки: корпус, эфы, нижняя и верхняя деки, подставка, 

шейка, колки, гриф, струны. Процесс звукообразования. Некоторые вопросы 

автоколебаний как существенно нелинейного процесса. Роль подставки в 
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звукообразовании. Колебания корпуса и воздушного объема и их роль в звукообразовании. 

Спектр скрипичного звука. Акустические характеристики. 

 

Тема 19. Струнные щипковые инструменты. Гитара. Арфа 

Классификация струнных щипковых инструментов. Гитара: различные типы гитар, 

конструкция. Верхняя и нижняя дека, струнная одежда. Лады. Процесс звукообразования. 

Колебания корпуса гитары. Акустические характеристики. Арфа: краткая история, 

механизм звукообразования 

Тема 20. Струнные ударные (клавишные) инструменты. Фортепиано 

Краткое введение в историю фортепиано (клавикорд, клавесин, piano-forte). Основы 

конструкции современного рояля. Процесс звукоизвлечения. Клавишный механизм. 

Устройство молоточков. Дека. Кривая отклонений в настройке от равномерно 

темперированного ряда. Акустические характеристики: частотный диапазон, формантные 

области 

Раздел VII. Акустика ударных музыкальных инструментов. Оркестр. Вокал 

Тема 21. Мембранофоны. Литавры. Барабаны 

Классификация ударных музыкальных инструментов (мембранофоны, идиофоны, 

хордофоны). Физический механизм колебаний мембраны. Литавры: краткий исторический 

очерк, акустические характеристики. Барабаны: классификация, акустические 

характеристики 

Тема 22. Идиофоны. Ксилофоны, тарелки 

Первая группа: вибраторы простейшей формы. Маримба, вибрафон, челеста, 

колокольчики, трубчатые колокола, треугольник: акустические характеристики. Вторая 

группа: вибраторы в виде круглых пластин. Тарелки, гонг: акустические характеристики 

Тема 23. Идиофоны. Колокола 

Третья группа: вибраторы в виде оболочек вращения. Элементы истории изготовления 

колоколов. Механизм возбуждения звука в колоколе. Система звукообразования: частоты и 

формы колебаний вибратора, анализ спектра колебаний оболочки колокола, изменение 

тембра в процессе затухания колебаний. Акустические характеристики 

Тема 24. Акустические характеристики оркестра 

Краткая история формирования оркестра современного типа. Состав современного 

симфонического оркестра. Частотный и динамический диапазон симфонического 

оркестра. Переходные акустические процессы при оркестровом исполнении. Обеспечение 

баланса звучания оркестра по тембру 

Тема 25. Акустика пения 

Структура голосообразующего аппарата: генератор, вибраторы, резонаторы. Области 

спектральных максимумов. Механизм образования согласных звуков речи. Турбулентный 

шум, импульсный источник звука. Певческие форманты. Обратная связь и эффект 

Томатиса. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 
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дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 

7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-9 Способен 

применять 

основные 

законы 

формирования 

акустического 

пространства с 

целью 

реализации 

творческих 

замыслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные законы 

формирования 

звуковых полей, 

акустического 

пространс             

тва, возможностей 

звукозаписывающе

й аппаратуры, а 

также процессов 

обработки 

звукового сигнала. 

Уметь: 

применять 

основные законы 

формирования 

акустического 

пространства и 

пространства с 

целью реализации 

творческого 

замысла. 

Владеть: 

основными 

понятиями и 

навыками с целью 

применения 

полученных 

знаний в деле 

решения 

творческих задач, 

возникающих в 

практике работы 

по специальности. 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвор

ительно 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетв

орительно 

Выполнен 

полный объем 

работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ 

на 

поставленные 

вопросы 

 

Выполнено 

75% работы. 

Оценка 

отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

 

 

Выполнено 

50% работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 

 

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

1. Понятие о музыкальной 

акустике. Основные 

разделы современной 

музыкальной акустики 

2. Основные исторические 

этапы музыкальной 

акустики. Современные 

направления исследований 

3. Основные этапы 

развития музыкальной 

акустики в России 

4. Виды колебаний. 

Гармонические колебания. 

Автоколебания и их роль 

для музыкальных 

инструментов 

5. Основы физических 

процессов колебания струн 

музыкальных 

инструментов 

6. Основное уравнение 

акустики. Звуковые волны. 

Виды колебаний. Скорость 

звука в различных средах 

7. Звуковые поля и 

звуковые явления 

8. Акустические сигналы. 

Понятие о частотном и 

динамическом диапазоне 

9. Структура и основные 

функции слуховой 

системы человека 

10. Абсолютные и 

дифференциальные 

слуховые пороги 

11. Громкость. 

Критические полосы 

слуха. Маскировка звука  

Нелинейные свойства 
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слуха 

12. Музыкальные шкалы и 

интервалы. Понятие 

тембра. Закон Вебера-

Фехнера 

13. Состав и 

классификация 

музыкальных 

инструментов 

14. Лабиальные духовые 

инструменты. Флейта 

15. Тростевые духовые 

инструменты. Кларнет. 

Гобой. Фагот. Саксофон 

16. Амбушюрные духовые 

инструменты. Труба. 

Тромбон. Валторна. Туба 

17. Орган: физические 

основы процесса 

звукообразования 

18. Струнные щипковые 

инструменты. Скрипка 

19. Струнные щипковые 

инструменты. Гитара, арфа 

20. Струнные ударные 

(клавишные) инструменты. 

Фортепиано 

21.  Мембранофоны. 

Литавры. Барабаны 

22. Идиофоны. 

Ксилофоны, тарелки 

23. Идиофоны. Колокола 

24. Акустические 

характеристики орекстра 

25. Акустика пения 

 

                                  7.2. Содержание тестовых материалов 

Задание 1 

Цифроакустика – это: 

Наука о свойствах квантованных сигналов 

Наука о свойствах только речевых аналоговых сигналов 

Задание 2 

Описание колебаний происходит на основе: 

Закона Гука 

Закона Эйлера 

Закона Эйнштейна 

Задание 3 

Гармонические колебания – это: 

Синусоидальные колебания 

Сумма колебаний  

Разность колебаний 
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Задание 4 

Резонанс – это: 

Совпадение собственной частоты с внешней 

Сумма собственной частоты и внешней частоты 

Разность собственной частоты и внешней частоты 

Задание 5 

Параметрические колебания: 

Зависят от внутреннего параметра 

Зависят от внешнего параметра 

Не зависят от параметра 

Задание 6 

При продольных колебаниях: 

Частицы среды движутся в направлении волны 

Частицы среды движутся перпендикулярно волне 

Частицы среды остаются в покое 

Задание 7 

Амплитудная модуляция – это: 

Изменение амплитуды сигнала 

Изменение частоты сигнала 

Изменение фазы сигнала 

Задание 8 

Гармоники: 

Соотносятся с частотой как целые числа 

Соотносятся с частотой как действительные числа 

Не зависят от частоты 

Задание 9 

Звукообразование в струнных происходит: 

Вследствие автоколебаний 

Вследствие гармонических колебаний 

Вследствие параметрических колебаний 

Задание 10 

Турбулентный шум: 

Порождается нерегулярными колебаниями 

Порождается регулярными колебаниями  

  

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

  

 7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Основные  этапы развития музыкальной акустики 

2. Виды колебаний 

3. Дифференциальные слуховые пороги. Исследования Н. А. Гарбузова 

4. История создания старинных итальянских скрипок (Амати, Страдивари, Гварнери) 
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5. Роль тубы в оркестре 

6. О компьютерном моделировании в современной музыкальной акустике 

7. Состав различных видов оркестра 

 

a. . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Музыкальная акустика» используются семинарские задания. Для оценивания результатов 

обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи 

и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы. 

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы. 

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература  
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1. Алдошина И., Р. Приттс. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2006. – 720 с.. ил. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

2. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование: Учебное пособие для 

высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Музыкальная акустика» для студентов осуществляется в виде 

лекционных и семинарский занятий, а также в виде самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и 

Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 
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- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 
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Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Музыкальная акустика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Музыкальная акустика» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 
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Рабочую программу разработал: 
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Заведующая кафедрой музыкальной звукорежиссуры  

акустики и информатики                                     __________________ Коваленко К.В. 

 



  

604 

 

 

 



  

605 

 

 

 

 



  

606 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИСКУССТВ» 

 

 

 

Кафедра музыкальной звукорежиссуры акустики и информатики 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор - проректор по учебной работе  

 

                                                                           ___________ Володин А.А. 

 

«31»  августа 2021 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

«ОБОРУДОВАНИЕ СТУДИЙ ЗВУКОЗАПИСИ» 
 

Специальность: 

53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» 

 

Специализация: Звукозапись музыки различных стилей 

 

Квалификация выпускника: 

Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель 

 

 

Уровень образования: специалитет 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

Рабочую программу разработала: 

Коваленко К.В., старший преподаватель кафедры 

музыкальной звукорежиссуры 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 

 



  

607 

 

 
Содержание 

 

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7.  Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

608 

 

 

 

1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – познание принципов построения аппаратуры формирования, 

обработки, передачи и консервирования звуковых сигналов, чтобы с помощью 

технических средств создавать звучащий художественный образ, соответствующий стилю 

и жанру записываемой музыки и отвечающий современным требованиям к качеству звука. 

Основные задачи дисциплины:  

1. умение быстро адаптироваться на рабочем месте любого технического уровня 

сложности;  

2. навыки подбора необходимого состава звукотехнического оборудования для решения 

поставленных задач;  

3. опыт самостоятельной коммутации и настройки параметров как аналоговой так и 

цифровой аппаратуры;  

4. основы организации технологического процесса создания звукового ряда к кино- 

видеофильмам, телевизионным программам, включая, выбор оборудования, 

акустически оптимальной студии и т. д.; понятие о работе со звуковыми фактурами и 

режиссерскими сценариями в кино, на телевидении и радио. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-10 Способен 

работать с 

микшерным 

пультом, 

микрофонами, 

приборами 

обработки звука, 

использовать 

различные 

стереофонические 

системы 

Знать:   

полный цикл работы со звуком в процессе 

создания звукового образа; порядок и 

технологию проведения записи в студии, 

проведения трансляций, технологию 

звукоусиления, приемы работы с 

микшерным пультом, микрофонами, 

процессорами эффектов; тракт 

звукопередачи и его основные параметры, 

процессоры эффектов и динамической 

обработки; современные звуковые форматы 

и стандарты носителей информации. 

Уметь: 

настраивать аппаратную для проведения 

записи в студии, трансляции и 

звукоусиления (проверка основных 

технических средств звукового тракта), 

осуществлять запись с применением 

различных технологий (стерео, 

многодорожечная, surround), оценивать 

технические параметры и качественные 

характеристики оборудования звукозаписи, 

воспроизведения и обработки звуковых 

сигналов; применять измерительное 

оборудование, проектировать 

электроакустический тракт в рамках 

3-4 

семестры 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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конкретной творческой задачи. 

Владеть: 

навыками работы со звуковой техникой; 

осуществления записи в студии 

звукозаписи, трансляций из студий и 

концертных залов, звукоусиления, 

различных технологий записи, оперативной 

работы на радио и телевидении, в том числе 

в ситуации прямого эфира; конструирования 

различных микрофонных систем, оценки и 

диагностики проблем электроакустического 

тракта; применения измерительного 

оборудования, проектирования 

электроакустического тракта в рамках 

конкретной творческой задачи. 

ПК-15 Способен 

демонстрировать 

знания в области 

формирования 

доступной среды 

Знать:  

философию независимой жизни инвалидов; 

правила этики и этикета при общении с 

инвалидами, в том числе, с учетом их 

нозологии; характеристики типичных 

нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп. 

Уметь:  

организовывать и осуществлять 

взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп. 

Владеть:  

коммуникативными средствами 

организации взаимодействия с инвалидами 

различных нозологических групп. 

  

ПК-16 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

инвалидами 

различных 

нозологических 

групп 

Знать:  

ключевые этические и социально-

психологические теории; понятийно-

категориальный аппарат социальной 

психологии; современные практико-

ориентированные социально-

психологические методы межличностного 

взаимодействия; основные документы о 

правах инвалидов. 

Уметь:  

осуществлять межличностное 

взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп и лицами с ОВЗ. 

Владеть:  

навыками анализа практических ситуаций 

взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях осуществления профессиональной 

деятельности. 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Оборудование студий звукозаписи» изучается в 3-

4 семестрах 2-го курса. 
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Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 2 (72) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 40 20 20 

- практические занятия (ПЗ) 16 8 8 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
44 40 4 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет, зачет с 

оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

 

7. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1. Тема 1. Физика звуковых колебаний. 9,5 0,5 4 1   4 

2. 
Тема 2. Основные свойства 

человеческого слуха. 
9,5 0,5 4 1   4 

3. Тема 3. Каналы звукопередачи. 9,5 0,5 4 1   4 

4. 
Тема 4. Параметры студийного 

оборудования. 
9,5 0,5 4 1   4 

5. 
Тема 5. Соединение студийного 

оборудования, элементы коммутации. 
11 1 4 2   4 

6. 
Тема 6. Устройства пространственной 

обработки сигнала. 
11 1 4 2   4 

7. 
Тема 7. Устройства динамической 

обработки сигнала. 
12 1 4 2   5 

8. 
Тема 8. Автоматизация микшерных 

пультов. 
12 1 4 2   5 

9. 
Тема 9. Цифровые звуковые рабочие 

станции. 
12 1 4 2   5 

10. Тема 10. Мастеринг 12 1 4 2   5 

 Итого (ак. ч.) 108 8 40 16   44 

3 семестр 

Темы: 
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1. Физика звуковых колебаний и основные свойства слуха 

2. Звук в закрытом помещении 

3. Каналы звукопередачи. 

4. Помехи и искажения сигнала в трактах. 

5. Параметры студийного оборудования. 

6. Аналоговая запись на различные звуконосители.  

7. Физика магнитной звукозаписи 

8. Устройство студийных магнитофонов 

9. Потери при записи и воспроизведении 

10. Коррекция частотных характеристик усилителей записи и воспроизведения. 

11. Системы шумоподавления компандерного типа 

12. Настройка магнитофона, измерительные ленты. 

13. Запись, наложение и сведение фонограммы 

14. Синхронизация студийного оборудования 

4 семестр 

Темы: 

1. Динамические микрофоны. 

2. Конденсаторные микрофоны. 

3. Громкоговорители. 

4. Микшерные  пульты. 

5. Элементы индикации и объективного контроля 

6. Устройства обработки сигнала. 

7. Соединение студийного оборудования, элементы коммутации 

8. Психоакустические процессоры. 

9. Автоматизация микшерных пультов. 

10. Преобразование аналогового сигнала в цифровой. 

11. Цифровое кодирование 

12. Цифровая запись на магнитную ленту. 

13. Цифровая запись на магнитные диски. 

14. Оптическая и магнитооптическая запись цифровых  сигналов. 

15. Применение персональных компьютеров для работы в студиях звукозаписи 

16. Цифровые звуковые рабочие станции.  

17. Обзор  аппаратуры  цифровой записи звука различных форматов. 

18. Одно, двух и многоканальные способы передачи звука 

19. Звукоусиление в залах и на открытых пространствах. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности.  

Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит 

проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и 

знание конкретной дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 
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Обучающемуся рекомендуется систематически обращаться к статьям и  публикациям в 

специализированных изданиях, содержащих дополнительный материал, для более  

глубокого понимания процессов, происходящих со звуком в ходе обработки теми или 

иными приборами или плагинами. Целью таких занятий служит четкое понимание, какие 

манипуляции с сигналом следует произвести, какими средствами следует пользоваться, 

чтобы достичь желаемого в творческом отношении результата. 
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9. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

9.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-10 Способен 

работать с микшерным 

пультом, 

микрофонами, 

приборами обработки 

звука, использовать 

различные 

стереофонические 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:   

полный цикл работы со звуком в 

процессе создания звукового образа; 

порядок и технологию проведения 

записи в студии, проведения 

трансляций, технологию 

звукоусиления, приемы работы с 

микшерным пультом, микрофонами, 

процессорами эффектов; тракт 

звукопередачи и его основные 

параметры, процессоры эффектов и 

динамической обработки; 

современные звуковые форматы и 

стандарты носителей информации. 

Уметь: 

настраивать аппаратную для 

проведения записи в студии, 

трансляции и звукоусиления 

(проверка основных технических 

средств звукового тракта), 

осуществлять запись с применением 

различных технологий (стерео, 

многодорожечная, surround), 

оценивать технические параметры и 

качественные характеристики 

оборудования звукозаписи, 

воспроизведения и обработки 

звуковых сигналов; применять 

измерительное оборудование, 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Предоставленная 

работа отвечает 

всем требованиям 

Выполнен полный 

объем работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы данного 

этапа обучения 

Вопросы и задания 

Зачет (3 семестр) 

1. Звук в закрытом помещении. Распространение звука 

при наличии препятствий. 

2. Понятие реверберации 

3. Студийные помещения для записи и прослушивания, 

акустическая обработка помещений. 

4. Примеры каналов звукопередачи, элементы трактов и их 

назначение, методы регулирования динамического 

диапазона. 

5. Причины возникновения помех и искажений, методы их 

измерения и способы устранения. 

6. Амплитудно – частотная характеристика, коэффициент 

нелинейных искажений, уровень шумов, детонация и 

другие параметры элементов студийного оборудования. 

7. Примеры акустических преобразователей – пьезо, 

электромагнитные, электродинамические – катушечные и 

ленточные. Принцип работы, основные характеристики и 

область применения. 

8. Принцип работы, способы изменения направленности, 

особенности применения и основные характеристики, 

схемы фантомного питания. 

9. Электроакустические преобразователи – пьезо, 

электромагнитные, электростатические, 

электродинамические – катушечные и ленточные. 

10. Контрольные агрегаты. Основные характеристики. 

Разделение излучения по полосам. Варианты 

акустического оформления.  

11. Аналоговые и цифровые пульты. Блок – схемы. 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетв

оритель

но 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  
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ПК-15 Способен 

демонстрировать 

знания в области 

формирования 

доступной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектировать электроакустический 

тракт в рамках конкретной 

творческой задачи. 

Владеть: 

навыками работы со звуковой 

техникой; осуществления записи в 

студии звукозаписи, трансляций из 

студий и концертных залов, 

звукоусиления, различных технологий 

записи, оперативной работы на радио 

и телевидении, в том числе в 

ситуации прямого эфира; 

конструирования различных 

микрофонных систем, оценки и 

диагностики проблем 

электроакустического тракта; 

применения измерительного 

оборудования, проектирования 

электроакустического тракта в рамках 

конкретной творческой задачи. 

 

Знать:  

философию независимой жизни 

инвалидов; правила этики и этикета 

при общении с инвалидами, в том 

числе, с учетом их нозологии; 

характеристики типичных нарушений 

инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп. 

Уметь:  

организовывать и осуществлять 

взаимодействие с инвалидами 

различных нозологических групп. 

Владеть:  

коммуникативными средствами 

Неудовл

етворите

льно 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незачте

но 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

 

 

 

Выполнен полный 

объем работы. 

Предоставленная 

работа отвечает 

всем требованиям 

Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы данного 

этапа обучения 

 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

 

Режимы работы.  

12. Диаграммы уровней. Регуляторы чувствительности, 

возможности частотной и амплитудной обработки.  

13. Сборные шины. Групповое микширование. 

14. Индикаторы состояния, присутствия сигнала и 

перегрузки. 

15. Измерители уровня, их технические характеристики 

16. Измерители совместимости, гониометры и другие 

приборы контроля. 

Раздел 2 

1. Частотные корректоры различного типа. Лимитеры, 

компрессоры. 

2. Экспандеры, приборы многополосной динамической 

обработки и других специальных звуковых эффектов. 

3. Симметричные, несимметричные и смешанные 

соединения. Правила подключения корпусов оборудования 

и экранов кабелей. Типы разъемных соединений, 

стандартные распайки разъемов и панелей коммутации. 

4. Механическая запись на различные звуконосители 

5. Оптическая запись на киноленту. 

6. Магнитная запись на различные звукосниматели.7. 

Принцип магнитной записи, явление гистерезиса. 

Использование высокочастотного подмагничивания. 

7. Блок – схема магнитофона. Лентопротяжные механизмы 

студийных магнитофонов. Особенности устройства 

многоканальных магнитофонов. 

8. Причины потерь при записи и воспроизведении 

магнитных фонограмм и способы их компенсации. 

Частотные характеристики усилителей записи и 

воспроизведения. Различие стандартов частотных 

характеристик и намагниченности. 

9. Принципы работы компандерных шумоподавителей. 

Обзор различных систем шумоподавления. 

10. Регулировка лентопротяжного механизма. Юстировка 

головок. Проверка на детонацию и выявление ее 
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ПК-16 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

инвалидами различных 

нозологических групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

организации взаимодействия с 

инвалидами различных 

нозологических групп. 

 

Знать:  

ключевые этические и социально-

психологические теории; понятийно-

категориальный аппарат социальной 

психологии; современные практико-

ориентированные социально-

психологические методы 

межличностного взаимодействия; 

основные документы о правах 

инвалидов. 

Уметь:  

осуществлять межличностное 

взаимодействие с инвалидами 

различных нозологических групп и 

лицами с ОВЗ. 

Владеть:  

навыками анализа практических 

ситуаций взаимодействия с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях осуществления 

профессиональной деятельности. 

источников. Настройка усилителей воспроизведения и 

записи. Типы измерительных лент и правила работы с 

ними. 

11. Основные технологические приемы при работе. Схемы 

подключения оборудования в режимах записи, наложения 

и сведения. 

12. Особенности работы с цифровыми и аналоговыми 

магнитофонами. 

13. Принципы и способы синхронизации. Применение тайм-

кода SMPTE. Особенности работы с синхронизированным 

оборудованием. 

Зачет с оценкой (4 семестр) 

1. Эксайтер, энхансер, максимайзер, виталайзер, 

спектральный процессор Долби. 

2. Необходимость автоматизации. Способы ее 

осуществления. Статическая и динамическая 

автоматизация. Режимы работы. 

3. Достоинства и недостатки аналогового и цифрового 

методов передачи информации. Принципы преобразования 

аналогового сигнала в цифровой. 

4. Частота дискретизации. Квантование по уровню. 

Цифровое предложение. Защита информации от 

повреждений. 

5. Структурная схема цифрового магнитофона. Отличия в 

применяемой магнитной ленте. Различные стандарты 

цифровой записи на магнитную ленту. 

6. Преимущества записи на дисковый носитель. 

Структурная схема записи на жесткий диск. 

7. Применение лазера для записи и воспроизведения. 

Компакт-диск, его запись. Воспроизведение и 

тиражирование. Физические основы магнитооптической 

записи. Мини - диск. 

8. Компьютер,  как высокоэффективный элемент 

управления музыкальными инструментами, устройствами 

звукового тракта. Использование компьютера на разных 



  

616 

 

этапах студийной работы. 

9. Составы рабочих станций. Редактирование звука с 

помощью рабочих станций. Различные возможности 

обработки: по динамике, частотная коррекция, изменение 

длительности звучания, изменение тональности.  

10. Реставрация звука с помощью рабочих станций. 

Современные интерфейсы рабочих станций. 

11. Формат DAT - стерео и 8 - канальной записи. Аппараты 

записи на   CD-R, CD-RW,  жесткие и магнитооптические 

диски, мини – диски, в твердотельную память. Способы 

сжатия информации. 

12. Монофония, стереофония. Современные 

многоканальные системы – DVD, Dolby Stereo, Dolby 

Surround, Dolby Digital. Вопросы совместимости и 

использования фонограмм в разных системах. 

13. Особенности работы микрофонов и громкоговорителей 

в едином акустическом поле. Электроакустическая 

обратная связь.  

14. Расположение громкоговорителей в кинотеатрах, 

театрах, концертных залах и на открытых концертных 

площадках. Применение линий задержки. Использование 

амбиофонии и распределенного звучания. Системы 

подзвучки сцены. 

 

 

 

 



 

 

9.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Оборудование студий звукозаписи» используются практические и теоретические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры 

и технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи 

и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 8.1. Основная учебно-методическая литература 

13. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 

2014. – 720 с. 

14. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

15. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

16. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература 



  

618 

 

13. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, 

Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

14. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство 

/ А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

15. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. 

– М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от 

Apple). – Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

16. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / 

А.В. Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Оборудование студий звукозаписи» для студентов осуществляется 

в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и 

Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 
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- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 
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- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: студией 

звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с отражающими и 

поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной несколькими 

альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего поля) и двумя 

акустическими (большой и малой), акустически обработанными в соответствии с ГОСТом 

для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными комплектом 

профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  оснащен независимой от 

общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная оснащена компьютером 

соответствующим  техническим потребностям программного обеспечения, комплектами 

звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): микшерным пультом, 

позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса одновременно, 

ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем конденсаторные и 

динамические микрофоны разных классов качества и имеющем различные 

характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 
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Рабочая программа дисциплины «Оборудование студий звукозаписи» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Оборудование студий звукозаписи» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы развить навыки определения различных 

видов шумов, разделения АЧХ по полосам, освоить принципы работы процессоров 

динамической обработки сигнала. 

Задачи дисциплины:  

1. формирование навыка определения изменения высоты сигнала, выраженной в центах;  

2. развитие способности определения частоты тонального сигнала или превалирующей 

частоты шумового спектра;  

3. воспитание возможности слышать изменения в громкости сигнала;  

4. повышение уровня внимания для выявления эффекта компрессии на различных типах 

сигналов;  

5. развитие навыка определять усиленные или ослабленные частотные диапазоны, 

проблемы эквализации, стереопанорамы, а также различие гейтированной и 

негейтированной реверберации. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-8 Способен 

давать 

профессиональную 

оценку качества 

фонограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные параметры и характеристики 

фонограмм (параметры оценочного 

протокола); стилистические особенности 

звукозаписи музыки различных эпох и 

направлений; историю развития 

звукозаписи на примерах готовых 

фонограмм; особенности 

звукорежиссёрских техник в истории 

отечественной и зарубежной 

звукорежиссуры; особенности звучания 

различных инструментов, в т.ч. 

исторических (аутентичных) и 

современных, инструментальных и 

вокально-хоровых составов в соответствии 

с жанрами. 

Уметь:  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую и экспертную 

деятельности; оценивать соответствие 

звучания фонограммы стилю музыкального 

произведения. 

Владеть: 

профессиональной терминологией 

экспертной оценки фонограмм, методами 

анализа качества и художественного 

содержания аудиопродукта; развитым 

эстетическим вкусом и способностью к 

художественному обобщению; 

широким кругозором музыканта-

звукорежиссера. 

4-6 

семестры 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Развитие технического слуха» изучается в 

4, 5 и 6 семестрах 2-го и 3-го курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

4 5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 (180) 1(36) 2 (72) 2(72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
    

- лекции (Л)     

- семинарские занятия (СЗ)     

- практические занятия (ПЗ) 102 34 34 34 

- индивидуальные занятия (ИЗ)     

-самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
    

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
78 2 38 38 

- курсовая работа (проект)     

- контрольная работа     

- доклад (реферат)     

Вид промежуточной аттестации зачет , зачет с 

оценкой 
зачет 

зачет с 

оценкой 

 

 

10. Содержание и структура дисциплины 
№

 

п

п 

Темы дисциплины 
Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Частотный диапазон. Прослушивание 

основных полос и их определение на слух. 
16   12   4 

2 

Тема 2. Частотный диапазон в музыкальной 

ткани. Прослушивание основных полос и их 

определение на слух. 

16   12   4 

3 

Тема 3. Разновидности компрессии  в 

музыкальном материале. Определение на 

слух разных видов компрессии с разными 

коэффициентами.   

20   12   8 

4 

Тема 4. Стереофоничность звучания и 

дефекты, возникающие в контексте этого 

параметра и их определение на слух. 

20   12   8 

5 
Тема 5. .Эффекты обработки Reverb. 

Разновидности и их определение на слух. 
6   2   4 

6 
Тема 6. Эффекты обработки Delay. 

Разновидности и их определение на слух. 
6   2   4 
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7 
Тема 7. Эффекты обработки Chorus. 

Разновидности и их определение на слух. 
6   2   4 

8 
Тема 8.Эффекты обработки Flanger. 

Разновидности и их определение на слух. 6   2   4 

9 
Тема 9.Эффекты обработки Wah-Wah. 

Разновидности и их определение на слух. 
6   2   4 

10 
Тема 10.Эффекты обработки Crunch. 

Разновидности и их определение на слух. 
6   2   4 

11 
Тема 11.Эффекты обработки Distortion. 

Разновидности и их определение на слух 
10   6   4 

12 

Тема12. Разнообразные видов шумов, 

кратковременные щелчки, наводки от 

электросети и т.п. Их определение на слух. 

20   12   8 

13 
Тема13. Псевдостерео. Разновидности и 

определение на слух. 
20   12   8 

14 
Тема14. Другие психоакустические эффекты. 

Разновидности и их определение на слух. 
22   12   10 

 Итого (ак. ч.) 180   102   78 

 

Основная работа направлена на развитие слуха, а точнее его технических 

параметров. Курс построен на разработках из курса  «Golden Ears» David Moulton, 

упражнениях по методу Томатиса, а также авторских слуховых упражнениях. Проводится 

анализ и совместное обсуждение аудиоматериала на выявление дефектов, которые заранее 

предусмотрены составителем курса.  

Курс выстроен по принципу постепенного усложнения материала, добавления новых 

параметров в списке дефектов записи.  

  

11. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

Обучающемуся рекомендуется систематически прослушивать упражнения, 

предложенные преподавателем. Подобные занятия следует рассматривать как гимнастику 

для слуховых анализаторов. Поскольку последние имеют свойство быстро утомляться, 

упражнения следует прослушивать не более 30 минут в день. Для этой цели необходимо 

организовать рабочее место со спокойной обстановкой (или воспользоваться головными 

телефонами). 
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12. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-8 Способен давать 

профессиональную оценку 

качества фонограмм 

Знать:  

основные параметры и 

характеристики фонограмм 

(параметры оценочного 

протокола); стилистические 

особенности звукозаписи музыки 

различных эпох и направлений; 

историю развития звукозаписи 

на примерах готовых 

фонограмм; особенности 

звукорежиссёрских техник в 

истории отечественной и 

зарубежной звукорежиссуры; 

особенности звучания 

различных инструментов, в т.ч. 

исторических (аутентичных) и 

современных, 

инструментальных и вокально-

хоровых составов в соответствии 

с жанрами. 

Уметь: 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую и 

экспертную деятельности; 

оценивать соответствие звучания 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Предоставленная 

работа отвечает всем 

требованиям данного 

этапа обучения 

Вопросы и задания 

4 семестр 

Зачет с контрольным прослушиванием, 

где студенты устно отвечают по 

параметрам пройденным в семестре. 

Примеры подготавливаются 

преподавателем в соответствии с 

материалами курса. 

 

5 семестр 

Зачет 

Прослушивание теста, включающего 

весь объем прослушанного материала по 

пройденным темам. 

 

6 семестр 

Зачет с оценкой 

Прослушивание теста, включающего 

весь объем прослушанного материала по 

пройденным темам. Демонстрация 

самостоятельно найденного материала 

(3-5 примеров) 

 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Предоставленная 

работа выполнена 

грамотно с 

небольшими 

недочётами 

удовлетворитель

но 

Выполнено 50% 

работы. 

Предоставленная 

работа выполнена с 

большим количеством 

недочетов 
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фонограммы стилю 

музыкального произведения. 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией экспертной 

оценки фонограмм, методами 

анализа качества и 

художественного содержания 

аудиопродукта; развитым 

эстетическим вкусом и 

способностью к 

художественному обобщению; 

широким кругозором музыканта-

звукорежиссера. 

неудовлетворите

льно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Предоставленная 

работа выполнена с 

грубыми 

нарушениями по 

основным 

оцениваемым 

параметрам. 

 

 

зачтено Выполнен полный 

объем работы. 

Предоставленная 

работа отвечает всем 

требованиям данного 

этапа обучения 

незачтено Выполнено менее 

50% работы. 

Предоставленная 

работа выполнена с 

грубыми 

нарушениями по 

основным 

оцениваемым 

параметрам. 

 

 

 



 

 

7.2 Содержание тестовых материалов 

 

Формой текущего контроля является мониторинг результатов самостоятельной работы 

студента. 

Зачет в 5 семестре проходит в виде контрольного прослушивания теста, включающего 

весь объем прослушанного материала по пройденным темам. 

В 6 семестре предполагается зачет с оценкой, на котором студенты, помимо письменной 

работы в виде ответов на подготовленный преподавателем тест, должны продемонстрировать 

самостоятельно найденный материал (3-5 примеров) на аспекты, обсуждаемые во время 

занятий. 

 Зачет (4 семестр) 

Тест №1.Частотный диапазон. Прослушивание основных полос на основе розового 

шума и их определение на слух.  

Тест №2.Частотный диапазон в музыкальной ткани. Прослушивание основных полос и 

их определение на слух.  

Тест №3. Разновидности компрессии  в музыкальном материале. Определение на слух 

разных видов компрессии с разными коэффициентами. Стереофоничность звучания и 

дефекты, возникающие в контексте этого параметра и их определение на слух. 

 Зачет (5 семестр) 

Тест №4. Эффекты обработки Reverb. Разновидности и их определение на слух. 

Эффекты обработки Delay. Разновидности и их определение на слух. Эффекты обработки 

Chorus. Разновидности и их определение на слух. Эффекты обработки Flanger. 

Разновидности и их определение на слух.  

Тест №5. Эффекты обработки Wah-Wah. Разновидности и их определение на слух. 

Эффекты обработки Crunch. Разновидности и их определение на слух. Эффекты обработки 

Distortion. Разновидности и их определение на слух. 

 Зачет с оценкой (6 семестр) 

Тест №6. Разнообразные видов шумов, кратковременные щелчки, наводки от 

электросети и т.п. Их определение на слух. Псевдостерео. Разновидности и определение на 

слух. Другие психоакустические эффекты. Разновидности и их определение на слух. 

 

7.3 Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Практическая работа выполнена в объеме: 81-100% 

2 Хорошо Практическая работа выполнена в объеме 61-80% 

3 Удовлетворительно Практическая работа выполнена в объеме: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Практическая работа выполнена в объеме: 0-40% 

5 Зачтено Практическая работа выполнена в объеме: 41-100% 

6 Незачтено Практическая работа выполнена в объеме: 0-40% 

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Развитие технического слуха» используются практические и теоретические задания. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности 

при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

17. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 2014. – 

720 с. 

18. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

19. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

20. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

8.2 Дополнительная литература 

17. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, Ю.В.  

Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

18. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство /  

А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

19. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. –  

М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от Apple). – Прил. 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

20. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / А.В.  

Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Развитие технического слуха» для студентов осуществляется 

в виде практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной 

работы студенты должны отрабатывать навыки, полученные на практических занятиях в 

контакте с преподавателем. 

Обучающемуся рекомендуется систематически прослушивать упражнения, 

предложенные преподавателем. Подобные занятия следует рассматривать как гимнастику для 

слуховых анализаторов. Поскольку последние имеют свойство быстро утомляться, 

упражнения следует прослушивать не более 30 минут в день. Для этой цели необходимо 

организовать рабочее место со спокойной обстановкой (или воспользоваться головными 

телефонами). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего поля) и 

двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в соответствии с 

ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными комплектом 

профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и 

монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  оснащен независимой от общей 

электрической сети здания электропроводкой, аппаратная оснащена компьютером 

соответствующим  техническим потребностям программного обеспечения, комплектами 

звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): микшерным пультом, 

позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса одновременно, 

ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем конденсаторные и 

динамические микрофоны разных классов качества и имеющем различные характеристики 

направленности; приборами для динамической, частотной и пространственной обработки 

звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи укомплектован необходимым 

набором коммутации: микрофонными кабелями различной  длинны, проводами для 

коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для обработки сигнала; 

микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 
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Рабочая программа дисциплины «Развитие технического слуха» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной 

программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Развитие технического слуха» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 года, 

протокол № 10. 

 

 

 

Рабочую программу разработал:  
 

Старший преподаватель кафедры  

музыкальной звукорежиссуры акустики и информатики ________________ Коваленко К.В.                    

   

Заведующая кафедрой                                              

музыкальной звукорежиссуры акустики и информатики       _____________ Коваленко К.В.                      
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1. Аннотация дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать представление о роли 

звукорежиссёра в создании современной аудиопостановки. Дисциплина «Основы 

звукозаписи литературно-драматического спектакля» ориентирована на формирование у 

будущего звукорежиссера навыков работы с литературным материалом, записи и 

редактирования дикторского текста, наложения шумов и музыки. 

Задачи дисциплины: 

1. определить и охарактеризовать основные направления и роль звукорежиссёра в 

формировании творческой среды аудиопостановки: на радио, в кинематографе, на 

телевидении, в театре, на концертных сценах; 

2. овладение навыками применения измерительного оборудования, овладение 

навыками работы с современными аналоговыми и цифровыми носителями применительно к 

области радио и телевидения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-11 Способен к 

сотворчеству с 

представителями 

других профессий 

в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

основные этапы истории 

аудиопостановки; основы работы со 

звуковыми партитурами в кино, на 

телевидении, радио. 

Уметь: 

работать с архивными музыкальными и 

текстовыми материалами; проводить 

студийные и выездные записи. 

Владеть: 

способностью и готовностью к созданию 

звукового ряда музыкального 

произведения в сотворчестве с 

режиссером-постановщиком, 

продюсером, композитором и 

исполнителями в части работы в 

телевизионной студии и на радио; 

способностью и готовностью к созданию 

на высоком профессиональном уровне 

продукции в области музыкальной 

звукорежиссуры. 

1-2 

семестры 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Основы звукозаписи литературно-

драматического спектакля» изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 (180) 2 (72) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
68 34 34 

- лекции (Л) 40 20 20 

- семинарские занятия (СЗ) 28 14 14 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
112* 38* 74* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

13. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Акустический анализ звучания 

окружающего пространства. 
5 3 2     

2 
Тема 2. Локализация звуков в пространстве 

и во времени. 
5 3 2     

3 
Тема 3. Творческая разработка акустической 

атмосферы. 
5 3 2     

4 
Тема 4. Технические вопросы подготовки к 

созданию шумовых этюдов. 
5 3 2     

5 
Тема 5. Шумовой этюд «Стационарный 

микрофон». 
25 4 3    18 

6 
Тема 6. Шумовой этюд «Микрофон в 

движении». 
25 4 3    18 

7 
Тема 7. Создание шумового этюда с 

использованием библиотеки шумов. 
40 5 7    28 

8 Тема 8. Создание литературной композиции. 70 15 7    48 

 Итого (ак. ч.) 180 40 28    112 

 

Тема 1. Акустический анализ звучания окружающего пространства. 

Реальные источники звука. Общие принципы распространения звука. Избирательность 

человеческого слуха. Маскировка звука. Пространственное восприятие звука. 

Тема 2. Локализация звуков в пространстве и во времени. 

Пространственное представление о звуке. Методы повышения способности студентов к 

локализации звуков в пространстве. Тренировка внимания относительно восприятия 

звуков. 

Тема 3. Творческая разработка акустической атмосферы. 
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Звук как носитель информации. Понятие звуковой картины. Разделение звуковой картины 

на элементы. Внедрение театральной и кино терминологии для обозначения 

составляющих звуковой картины. Понимание элемента звуковой картины как 

действующего персонажа. Разделение персонажей на главные и второстепенные. 

Тема 4. Технические вопросы подготовки к созданию шумовых этюдов. 

Базовые принципы работы с микрофонами. Перемещение звука, эффекты движения. 

Поведение звука в различных акустических средах. Стереосистемы AB и XY. 

Тема 5. Шумовой этюд «Стационарный микрофон». 

Понятие «стационарный микрофон». Формирование сюжетной линии. Планирование 

фоновых шумов. Специфика восприятия стереомикрофоном акустического пространства. 

Восприятие акустической атмосферы первичного помещения. 

Тема 6. Шумовой этюд «Микрофон в движении». 

Понятие репортажного звука. Понятие «субъективный микрофон». Формирование 

сюжетной линии. Особенности проекции акустической среды в формате стерео. 

Пространственные искажения. Решение переходов из одного акустического пространства 

в другое. 

Тема 7. Создание шумового этюда с использованием библиотеки шумов. 

Шумовая мизансцена (шумовая картина с движущимся персонажем). Звуковые планы. 

Акустическая перспектива. Фоновые шумы. Звуковые фактуры, сложносоставные шумы. 

Разнесение источников звука по стереобазе. Работа со стереоэффектами. Эффекты 

движения (Доплер). Эффекты локализации (Хаас). Флаттер-эффект в коридорах. Способы 

обработки звука - коррекция частотной характеристики и применение эффекта 

искусственной реверберации. Признаки удаленности: диффузные (реверберация), 

спектральные (рассеивание низких, затухание высоких), амплитудные (зависимость 

громкости от расстояния до источника), фазовые. Разработка предложенных на выбор 

тем: прибытие поезда на вокзал, аэропорт, домик в деревне, детская площадка, квартира-

подъезд-улица, поездка в машине, прогулка по реке…. Представление выбранного 

комплекта шумов. Демонстрация чернового монтажа шумов. Защита шумового этюда. 

Тема 8. Создание литературной композиции. 

Понятие о жанрах речевых искусств. Характеристика речевых жанров. Классификация 

речевых жанров. Постановочное чтение. Отличие актерской речи от дикторского чтения. 

Речь как главный элемент звукового ряда. Драматургическое наполнение шумовых 

элементов в звуковой картине. Шумы как иллюстративный фон. Семантика шумов. 

Общие вопросы драматургии музыкального сопровождения. Музыка как 

драматургический «каркас». Многозначность музыкального ряда. Соло муз инструмента. 

Принципы равенства компонентов звукового ряда (речь актера, музыка, шумы) как 

составляющих частей художественного образа. Музыкально-речевой баланс. 

Драматургическая роль тишины. Критерии выбора литературной основы. Принципы 

оформления радиопостановок. Выбор стилистического решения. Музыкальный 

спектакль, триллер (приключенческий жанр), сказка, драматический жанр, 

юмористический жанр. Драматургическая роль звука в триллерах. Способы создания 

«фантастической» звуковой атмосферы. Звуковое оформление детективов. Звуковая 

дорожка в боевиках как драматургическая пружина действия. Создание сказочной 

атмосферы в детских произведениях. Способы обработки звука для придания 

характерности персонажам. Возрастные особенности детского восприятия. Роль звука в 

усилении комедийно-сатирического эффекта в комедийном жанре. Работа над 

звукорежиссерским сценарием. Задачи режиссера при подготовке сценария. Критерии 

выбора сюжета. Количество акустических сцен. Количество персонажей. Роль и 

содержание ремарок режиссера в основном и индивидуальном сценариях. Распределение 

текста по ролям. Модульные сценарии. Разработка персонажей в индивидуальных 

сценариях. Характеристика речи (дикция, мимика) и сопровождающих движений. Речевая 
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характеристика персонажа как способ его индивидуализации. Речь как семантическая 

структура. Возможные типы звуковых решений при создании персонажей. Акустический 

лейтмотив персонажа (события, сцены). Подготовка к записи литературно-музыкальной 

композиции. Техническое обеспечение записи голоса. Шумовые библиотеки. Синхронные 

шумы. Раздельный и групповой процесс записи артистов. Свойства акустического 

пространства перед микрофоном, панорамирование, удаленность. Средства 

трансформации акустики студии. Артистизм исполнителя перед микрофоном. 

Характерная проработка персонажей. Развитие образа в процессе повествования. 

Взаимодействие персонажей. Факторы, формирующие темпоритм композиции. Значение 

паузы. Роль междометий. Реплики и диалоги. Способы передачи сюжетной линии 

персонажами. Построение репетиций. Значение черновой записи. Общий темпоритм 

повествования. Темповая характеристика отдельных персонажей. Демонстрация 

основного литературного сценария с режиссерскими ремарками в виде текста (Word). 

Демонстрация монтажного сценария (раскадровки) в виде таблицы (Excel). Демонстрация 

индивидуальных (модульных) сценариев в виде текста (Word). Представление 

выбранного комплекта шумов. Представление музыкального оформления. Представление 

чернового дикторского текста. Демонстрация чернового монтажа музыки, шумов и 

чернового дикторского текста. Представление чистовой записи артистического и 

дикторского текста. Демонстрация чистового монтажа музыки, шумов и чистового 

артистического и дикторского текста. Защита сказки. 

 

 

14. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- посещение и театральных постановок с последующим анализом звукового ряда; 

- прослушивание и разбор звуковых и акустических решений современных 

радиопостановок и радиопостановок прошлых лет; 

- просмотр и анализ звукового ряда лучших образцов кинематографического искусства; 

- подбор литературного материала к литературно-драматическому спектаклю; 

- изучение руководств и описаний к профессиональному звукотехническому 

оборудованию 
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15. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Типовые контрольные 

задания 

ПК-11  

Способен к 

сотворчеству с 

представителями 

других профессий в 

коллективе 

знать: основные этапы истории 

аудиопостановки; о наиболее известных работах 

в кино и телерадио, крупнейших режиссёрах и 

звукорежиссёрах; основы работы со звуковыми 

партитурами в кино, на телевидении, радио; 

уметь: работать с архивными музыкальными и 

текстовыми материалами; проводить студийные 

и выездные записи; 

владеть: способностью и готовностью к 

созданию звукового ряда музыкального 

произведения в сотворчестве с режиссером-

постановщиком, продюсером, композитором и 

исполнителями в части работы в телевизионной 

студии и на радио; способностью и готовностью 

к созданию на высоком профессиональном 

уровне продукции в области музыкальной 

звукорежиссуры. 

отлично Выполнен полный объем 

работы. 

Предоставленная работа 

отвечает всем 

требованиям данного 

этапа обучения 

Вопросы и задания 

Письменные работы в 

виде списков шумов, 

литературное эссе, 

микрофонный этюд 

«стационарный» 

микрофон, микрофонный 

этюд «субъективный» 

микрофон. 

Демонстрация шумового 

этюда 

Демонстрация 

литературно-

драматического спектакля 

 

 

хорошо Выполнено 75% работы. 

Предоставленная работа 

выполнена грамотно с 

небольшими недочётами 

удовлетвор

ительно 

Выполнено 50% работы. 

Предоставленная работа 

выполнена с большим 

количеством недочетов 

неудовлетво

рительно 

Выполнено менее 50% 

работы. 

Предоставленная работа 

выполнена с грубыми 

нарушениями по 

основным оцениваемым 

параметрам. 



 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

В течении 1 семестра обучающийся должен предоставить письменные задания, эссе, 

а также два микрофонных этюда («стационарный» микрофон и «субъективный» 

микрофон).  На зачет обучающийся обязан предоставить шумовой этюд. 

Формой итогового контроля является экзамен. Его целесообразно провести в виде 

демонстрации записи литературно-драматической композиции. 

Требования к зачету и экзамену: 

I курс 1 семестр 

Обучающийся предоставляет шумовой этюд продолжительностью до 5 минут, 

содержащий 2-3 логичных перехода из одного акустического пространства в другое и 

созданный с помощью библиотеки шумов. Работа включает  в себя отстройку баланса 

между слоями и художественное оформление сюжета. 

Темы для шумовых этюдов: 

 Автомобиль, дорожное движение. 

 Домик в деревне, скотный двор. 

 Железнодорожный вокзал, купе поезда. 

 Детская площадка, подъезд, лестница. 

 Московский метрополитен 

 Рыночная площадь 

Удачно сделанная мизансцена должна создавать иллюзию события, происходящего на 

натуре. 

I курс 2 семестр 

Обучающийся представляет минирадиопостановку продолжительностью до 10 

минут, разработанную и реализованную самостоятельно за время семестра. Композиция 

должна содержать не менее трех смен акустической обстановки. Сюжетная линия должна 

содержать от трех до пяти действующих разнохарактерных персонажа, имеющих 

музыкальные и шумовые лейтмотивы. В драматургическом развитии произведения 

должны присутствовать следующие элементы: вступление, показ персонажей, разработка 

характеров персонажей, сюжетная кульминация, заключение. 

Примерный список используемого литературного материала: 

 Сказки народов мира  

 Фантастические рассказы. мистика (Рэй Брэдбери, Э. По и др.) 

 Рассказы о животных (В. Сутеев, В. Бианки и др.) 

 Авторские сказки (С. Козлов, Н. Носов и др.) 

 Притчи и басни ( И.А. Крылов, Эзоп и др.)  

Оценивается художественная составляющая и качество технической реализации 

проекта. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

21. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 

2014. – 720 с. 

22. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

23. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

24. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 
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8.2 Дополнительная литература 

 

21. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, 

Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

22. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство 

/ А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

23. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. 

– М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от 

Apple). – Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

24. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / 

А.В. Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Основы звукозаписи литературно-драматического 

спектакля» для студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в 

ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-

методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на 

контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 
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хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 
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В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 
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Рабочая программа дисциплины «Основы звукозаписи литературно-драматического 

спектакля» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Основы звукозаписи литературно-драматического 

спектакля» предназначена для обучающихся в Российской государственной 

специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2.   

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

                                      «31»  августа 2021 года 
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года, протокол № 10. 

 

 

Рабочую программу разработал:  
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музыкальной звукорежиссуры акустики и информатики _______________ Коваленко К.В.                    
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – развитие у будущего звукорежиссера понимания целей 

монтажа звука, его принципов; приобретение практических навыков монтажа звука. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Объяснение задач монтажа музыкального материала и необходимости 

осуществления монтажа;  

2. Развитие практических навыков осуществления монтажа; 

3. Изучение особенностей восприятия музыкального материала в записи и на 

концерте и  восприятия эстетического содержания музыкального материала. 

4. Формирование представления об основных закономерностях монтажа звука, 

изучение проблем, возникающих в монтажной практике. 

5. Формирование навыка создания «монтажного листа». 

6. Ознакомление студентов с основными программами редактирования и обработки, 

изучение основных инструментов монтажа музыкального материала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-12 

Способен 

работать с 

готовыми 

записями и 

осуществлять 

монтаж 

записанного 

музыкального 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные параметры и 

характеристики фонограмм 

(параметры оценочного протокола); 

технологию монтажной практики, 

программы для монтажа звука. 

Уметь: 

самостоятельно осуществлять 

экспертную деятельность; составлять 

монтажный лист, осуществлять 

монтаж музыкального произведения; 

составлять монтажный лист. 

Владеть: 

профессиональной терминологией 

экспертной оценки фонограмм, 

методами анализа качества и 

художественного содержания 

аудиопродукта; практическими 

навыками ведения «монтажного 

листа», практическими навыками 

монтажа звука в стерео- и 

многодорожечной фонограмме, 

различными приемами монтажа 

звука. 

3-4 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Мастерство монтажа» изучается во 3-4 

семестрах. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
30 15 15 

- лекции (Л)    

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ) 30 15 15 

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
78 21 57 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации  зачёт зачёт зачёт 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

 3 семестр        

1 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи 

монтажа звука.  

Роль и значение дисциплины в работе 

звукорежиссера.  

Раздел 2. Программы редактирования и 

обработки звука. Основные 

инструменты для монтажа звука. 

Знакомство с редакторами piramix, pro 

tools, logic, wavelab, cubase, nuendo, 

sequoia, samplitude.  

36    15  21 

2 

Раздел 3. Монтаж дикторского текста. 

Основные проблемы, способы их 

устранения. 
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Раздел 4. Монтажный лист. Работа с 

нотным материалом. 

Знакомство с монтажным листом, с его 

заполнением. Работа с нотами, 

разметка партитуры по дублям. 

 4 семестр        

3 

Раздел 5. Проблемы, возникающие при 

монтаже звука и способы их решений. 

Изучение основных проблем при 

монтаже звука: несоответствие темпа, 

строя, динамики, склейка на отзвуке.  

Раздел 6. Монтаж фонограммы 

сольных инструментов. 

Изучение основных проблем при 

монтаже голоса и сольных 

инструментов. 

Раздел 7. Монтаж фонограммы 

камерных составов, оркестра, хора a 

capella 

Раздел 8. Монтаж многодорожечной 

фонограммы.  

72    15  57 

 Итого (ак. ч.) 108    30  78 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

         Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

         Самостоятельная работа студента заключается в применении полученных 

теоретических знаний на практике: 

- разметке нотного материала; 

- отбора чистового монтажного материала; 

- приобретение навыка создания монтажного листа, 

- монтаж материалов, предложенных преподавателем или записанных самостоятельно. 

 

 



 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 
Типовые контрольные задания 

ПК-12 Способен 

работать с готовыми 

записями и 

осуществлять монтаж 

записанного 

музыкального 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные параметры и характеристики 

фонограмм (параметры оценочного 

протокола); технологию монтажной 

практики, программы для монтажа звука. 

Уметь: 

самостоятельно осуществлять экспертную 

деятельность; составлять монтажный лист, 

осуществлять монтаж музыкального 

произведения; составлять монтажный лист. 

Владеть: 

профессиональной терминологией 

экспертной оценки фонограмм, методами 

анализа качества и художественного 

содержания аудиопродукта; практическими 

навыками ведения «монтажного листа», 

практическими навыками монтажа звука в 

стерео- и многодорожечной фонограмме, 

различными приемами монтажа звука. 

зачет Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

1. Цели и задачи монтажа звука.  

2. Монтажный лист. Работа с 

нотами. 

3. Программы редактирования и 

обработки звука. Основные 

инструменты для монтажа звука. 

4. Проблемы, возникающие при 

монтаже звука и способы их 

устранения. 

5. Монтаж голоса (диктор) 

6. Монтаж голоса (вокал)  

7. Монтаж сольных 

инструментов 

8. Монтаж камерных составов  

9. Монтаж хора a capella 

10. Монтаж оркестра 

10. Монтаж многодорожечной 

фонограммы. 

незачет Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 



 

7.2 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Мастерство монтажа звука» используются самостоятельные практические работы. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

- индивидуальное собеседование; 

- контроль самостоятельно смонтированной студентом фонограммы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проведение консультаций - в течение года 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию. 

3. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих 

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

25. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 

2014. – 720 с. 

26. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

27. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

28. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература 

25. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, 

Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

26. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство 

/ А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

27. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. 

– М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от 

Apple). – Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

28. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / 

А.В. Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- Статьи на сайте портала www.allprosound.ru: http://www.allprosound.ru/teoriya/, 

http://www.allprosound.ru/praktika/ 

- Статьи на сайте портала ixbt.com: http://prosound.ixbt.com/theory.html 

- Статьи на сайте Saturday Mastering Studio https://www.masteringonline.ru/articles/ 

- How to MIX - профессиональный образовательный видеоблог о звукорежиссуре и 

звукорежиссерах https://www.youtube.com/user/HowtoMIXRussia 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Мастерство монтажа звука» для студентов осуществляется 

в виде индивидуальных занятий и в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить теоретические и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на контрольные вопросы и показу самостоятельно сделанной практической 

работы.  

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

http://www.allprosound.ru/teoriya/
https://www.masteringonline.ru/articles/
https://www.youtube.com/user/HowtoMIXRussia
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- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 
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не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая студийным оборудованием для монтажа и прослушивания фонограмм 

2. Наличие программного обеспечения Cubase, Samplitude, Izotope RX 

3. Доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Мастерство монтажа звука» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Мастерство монтажа звука» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31» августа 2021 года протокол № 2. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовка специалистов в области технологии создания 

современных фонограмм, владеющих практическими навыками сведения фонограмм в 

stereo и surround форматах. 

 Основные задачи дисциплины:  

1. изучение специфики сведения фонограмм; 

2. обучение технологии сведения фонограмм в stereo и surround форматах; 

3. ознакомление с различными приемами сведения многодорожечных фонограмм, 

формирование практических навыков сведения многодорожечных фонограмм, 

раскрытие технологии создания современных фонограмм эстрадной музыки, 

формирование знаний о технических требованиях при сведении многодорожечных 

фонограмм. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-7 

Способен 

записывать 

музыку 

различных 

стилей и 

эпох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: порядок и технологию проведения 

записи в студии, проведения трансляций, 

технологию звукоусиления, приемы 

работы с микшерным пультом, 

микрофонами, процессорами эффектов, 

основные параметры оценки 

осуществляемой работы (музыкальный 

баланс, тембры, пространственное 

впечатление, качество музыкального 

исполнения, технические помехи), 

художественные особенности записи 

музыки различных жанров (стилей и 

эпох). 

Уметь: оперативно находить оптимальные 

по выразительности варианты звучания, 

воплощать творческие задачи соавторов в 

создаваемом звуковом образе, сохранять 

жанровые и стилистические 

характеристики музыкального 

произведения при переносе его в 

фонограмму, осуществлять запись с 

применением различных технологий 

(стерео, многодорожечная, сурраунд), 

объективно оценивать качество звучания, 

создавать атмосферу сотворчества с 

исполнителем. 

Владеть: навыками записи в судии 

звукозаписи, трансляций из студий и 

концертных залов, звукоусиления, 

различных технологий записи, навыками 

комплексного, синтетического решения 

художественных задач в различных 

музыкальных жанрах с опорой на теорию, 

историю музыкального искусства. 

6-7 

семестры 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Технология сведения многодорожечных 

фонограмм» изучается в 6-7 семестрах 3-го и 4-го курсов. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

6 7 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 (180) 2 (72) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
60 30 30 

- лекции (Л) 20 10 10 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 40 20 20 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
120 42 78 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой, 

зачет 

Зачет Зачет с 

оценкой 

 

16. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1. 
Тема 1. История зарождения 

современных жанров. 
25 3  4   18 

2. Тема 2. Хронологический анализ стилей. 27 3  6   18 

3. 
Тема 3. Разница современных стилей по 

географическим параметрам.  
27 3  6   18 

4. 
Тема 4. Развитие технологий 

современной записи. 
27 3  6   18 

5. 
Тема 5.  Этапы работы над 

многоканальной записью.  
25 3  6   16 

6. 
Тема 6. Подробный обзор аспектов 

сведения. 
25 3  6   16 

7. 

Тема 7. Классификация инструментов и 

их особенность  звучания в разных 

жанрах. 

24 2  6   16 

 Итого (ак. ч.) 180 20  40   120 

6 семестр 
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Темы: 

1. История формирования и развития музыкальных стилей и направлений. 

2. Роль и место этнической музыки в мировом музыкальном наследии. 

3. Джаз. 

4. Популярная музыка.  

5. Рок-музыка. 

6. Современные мировые музыкальные стили и направления. 2010-2015. 

7. Музыкальные стили и направления на отечественном музыкальном рынке. 

7 семестр 

Темы: 

1. Развитие технологий записи многоканальной записи. 

2. Основные этапы работы над многоканальной записи. Определения. Запись. Сведение.  

Мастеринг.  

3. Подготовка к записи. Особенности и нюансы взаимодействия с музыкантами. 

4. Процесс записи. Особенности многоканальной записи эстрадного коллектива. 

Сведение. Все аспекты записанной музыкальной пьесы. 

5. Визуальное представление образов. Пространство между колонками 

6. Воздействия, создаваемые студийным оборудованием. Процесс сведения. Разные 

подходы выстраивания микса.  

7. Последовательные этапы сведения.  

8. Голос. Певческий голос как инструмент. Вокальные техники. Сведение готовой 

фонограммы и голоса  

9. Ударная установка. Стилевой подход в звучании. Частотная характеристика отдельных 

инструментов. 

10. Гитара. Виды инструментов. Особенности звучания. Эффекты.  

11. Клавишные инструменты. Классификация. Особенности звучания.  

Духовые инструменты в эстрадной музыке. Сведение Биг-бэнда. Диксиленд. 

 

17. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 
Обучающемуся рекомендуется систематически обращаться к статьям и публикациям 

в специализированных изданиях, содержащих дополнительный материал, для более 

глубокого понимания процессов, происходящих со звуком в ходе обработки теми или 

иными приборами или плагинами. Целью таких занятий служит четкое понимание, какие 

манипуляции с сигналом следует произвести, какими средствами следует пользоваться, 

чтобы достичь желаемого в творческом отношении результата. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 Учебно-методические пособия 

 Статьи и  публикации в специализированных изданиях. 
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18. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

18.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-13  

Способен 

демонстрировать 

навыки владения 

технологией 

озвучивания 

концертных залов 

и открытых 

площадок 

Знать: основы коммутации оборудования, 

принципы традиционной 

звукорежиссуры и современные приемы 

звукозаписи в части работы в концерном 

зале; основные законы формирования 

акустического пространства с целью 

реализации творческих замыслов в 

концерном зале; основы архитектурной 

акустики; классификацию и принципы 

построения систем звукоусиления, 

причины возникновения акустической 

обратной связи и способы ее устранения. 

Уметь: работать с микшерным пультом, 

микрофонами, приборами обработки 

звука, использовать различные 

стереофонические системы в части 

работы в концерном зале. 

Владеть: способностью и готовностью к 

созданию звукового ряда музыкального 

произведения в сотворчестве с 

режиссером-постановщиком, 

продюсером, композитором и 

исполнителями в части работы в 

концерном зале; методами измерений и 

субъективной оценки систем 

звукоусиления, озвучивания музыки 

различных жанров, работы на различных 

площадках (концертный зал, клуб, 

Зачтено 

 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

Вопросы и задания 

Примерный перечень вопросов 

Задания состоят из двух видов: Теоретический 

вопрос, а также практическое задание.* 

6 семестр 

1. Роль и место этнической музыки в мировом 

музыкальном наследии  современной музыки. 

2. Развитие джаза на фоне исторических 

событий.  

3. Истоки популярной музыки, первые 

эстрадные группы 

4. Стилевой переход к рок музыке. 

Разновидности стилей Рок. Особенности 

каждого направления. 

5. Современные мировые музыкальные стили и 

направления. 2010-2015. 

6. Современные стили и направления на 

отечественном музыкальном рынке.  

*К каждому вопросу прилагается практическое 

задания в виде анализа музыкальной 

фонограммы с подробным описания стилевых 

особенностей. 

 

7 семестр 

1. Этапы создания многоканальной записи. 

Незачтено Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике. 

Отлично  

 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

Хорошо  Выполнено 75% 

работы. 

Предоставленная 
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открытая площадка). работа выполнена 

грамотно с 

небольшими 

недочётами 

Определения.  

2. Подготовка к записи. Особенности и 

взаимодействия с музыкантами при подготовке. 

3. Процесс записи. Особенности 

многоканальной записи эстрадного коллектива. 

Сведение.  

4.  Аспекты параметров музыкальной 

фонограммы.  

5. Визуальное представление образов. 

Пространство между колонками. 

6. Процесс сведения. Разные подходы 

выстраивания микса.  

Последовательные этапы сведения.  

7. Голос. Певческий голос как инструмент. 

Вокальные техники. Сведение готовой 

фонограммы и голоса . 

8. Ударная установка. Стилевой подход в 

звучании. Частотная характеристика отдельных 

инструментов. 

9. Гитара. Виды инструментов. Особенности 

звучания. Эффекты.  

10. Клавишные инструменты. Классификация. 

Особенности звучания.  

11. Духовые инструменты в эстрадной музыке. 

Сведение Биг-бэнда. Диксиленд. 

*К каждому вопросу прилагается практическое 

задание, в зависимости от программы курса 

(сведение фонограммы с голосом, микширование 

ударных инструментов, сведение полной 

музыкальной фонограммы.) 

Удовлетвор

ительно  

Выполнено 50% 

работы. 

Предоставленная 

работа выполнена 

с большим 

количеством 

недочетов 

Неудовлетв

орительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике. 



 

7.2  Содержание тестовых материалов 

 

Задания состоят из двух видов: Теоретический вопрос, а также практическое задание.* 

6 семестр (зачет) 
1. Роль и место этнической музыки в мировом музыкальном наследии современной 

музыки. 

2. Развитие джаза на фоне исторических событий.  

3. Истоки популярной музыки, первые эстрадные группы. 

4. Стилевой переход к рок-музыке. Разновидности стилей Рок. Особенности каждого 

направления. 

5. Современные мировые музыкальные стили и направления. 2010-2015. 

6. Современные стили и направления на отечественном музыкальном рынке.  

*К каждому вопросу прилагается практическое задания в виде анализа 

музыкальной фонограммы с подробным описания стилевых особенностей. 

7 семестр (экзамен) 
1. Этапы создания многоканальной записи. Определения.  

2. Подготовка к записи. Особенности и взаимодействия с музыкантами при 

подготовке. 

3. Процесс записи. Особенности многоканальной записи эстрадного коллектива. 

Сведение.  

4. Аспекты параметров музыкальной фонограммы.  

5. Визуальное представление образов. Пространство между колонками. 

6. Процесс сведения. Разные подходы выстраивания микса.  

Последовательные этапы сведения.  

7. Голос. Певческий голос как инструмент. Вокальные техники. Сведение готовой 

фонограммы и голоса . 

8. Ударная установка. Стилевой подход в звучании. Частотная характеристика 

отдельных инструментов 

9. Гитара. Виды инструментов. Особенности звучания. Эффекты.  

10. Клавишные инструменты. Классификация. Особенности звучания.  

11. Духовые инструменты в эстрадной музыке. Сведение Биг-бэнда. Диксиленд. 

*К каждому вопросу прилагается практическое задание, в зависимости от программы 

курса( сведения фонограммы с голосом, микширование ударных инструментов, сведение 

полной музыкальной фонограммы.) 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Технология сведения многодорожечных фонограмм» используются практические и 

теоретические задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

следующие процедуры и технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий;  
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- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме. 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 

2014. – 720 с. 

2. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

3. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

4. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

8.2 Дополнительная литература 

29. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, 

Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

30. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство 

/ А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 
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31. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. 

– М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от 

Apple). – Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

32. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / 

А.В. Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Технология сведения многодорожечных фонограмм» для 

студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-

методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на 

контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 
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- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 
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Рабочая программа дисциплины «Технология сведения многодорожечных 

фонограмм» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Технология сведения многодорожечных 

фонограмм» предназначена для обучающихся в Российской государственной 

специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать представление о работе в различных условиях, как в 

залах, так и на открытом воздухе, с большим количеством микрофонов; научить выбирать 

аппаратуру, необходимую для данного вида работ, быстро реагировать на какие-либо 

изменения, происходящие на сцене. 

 Основные задачи дисциплины: 

4. формирование представления об основных компонентах систем «живого» звука и их 

взаимосвязи;  

5. получение знаний о микрофонах и особенностях «живой» работы с ними, 

радиосистемах, распределительных коробках, сплиттерах и субмикшерах;  

6. знакомство с устройством и применением ревербераторов, задержек и эффектов, 

приборов сдвига частоты, гейтировании и эквализации; совершенствование знаний о 

спецификации усилителей и методах их использования;  

7. получение навыков борьбы с сетевыми наводками, интерференцией (в радиочастотном 

и световом диапазоне), самовозбуждением и изменяющейся акустикой помещения;  

8. предоставление сведений об электрической и механической технике безопасности, а 

также мерах предосторожности, позволяющих избежать поражения слуха сигналами 

большой мощности. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-13  

Способен 

демонстрировать 

навыки владения 

технологией 

озвучивания 

концертных залов 

и открытых 

площадок 

Знать: 

основы коммутации оборудования, 

принципы традиционной 

звукорежиссуры и современные 

приемы звукозаписи в части работы в 

концерном зале; основные законы 

формирования акустического 

пространства с целью реализации 

творческих замыслов в концерном 

зале; основы архитектурной акустики; 

классификацию и принципы 

построения систем звукоусиления, 

причины возникновения акустической 

обратной связи и способы ее 

устранения. 

Уметь: 

работать с микшерным пультом, 

микрофонами, приборами обработки 

звука, использовать различные 

стереофонические системы в части 

работы в концерном зале. 

Владеть: 

способностью и готовностью к 

4-6 

семестры 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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созданию звукового ряда 

музыкального произведения в 

сотворчестве с режиссером-

постановщиком, продюсером, 

композитором и исполнителями в 

части работы в концерном зале; 

методами измерений и субъективной 

оценки систем звукоусиления, 

озвучивания музыки различных 

жанров, работы на различных 

площадках (концертный зал, клуб, 

открытая площадка). 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Технология концертного звукоусиления» 

изучается в 4-6 семестрах 2-го и 3-го курсов. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5.  

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

4 5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 (180) 1 (36) 3 (108) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
96 32 32 32 

- лекции (Л) 12 4 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 84 28 28 28 

- практические занятия (ПЗ)     

- индивидуальные занятия (ИЗ)     

-самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

 

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе подготовка: 
84 4 76 4 

- курсовая работа (проект)     

- контрольная работа     

- доклад (реферат)     

Вид промежуточной аттестации зачет, зачет с 

оценкой 

зачет зачет с оценкой 

 

19. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1. Тема 1. Введение. Цели и задачи 25 1 12    12 
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звукоусиления. Райдер. 

2. Тема 2. Звуковой тракт. 25 1 12    12 

3. 
Тема 3. Системы звукоусиления и 

области их применения. 
26 2 12    12 

4. Тема 4. Сценический мониторинг. 26 2 12    12 

5. Тема 5.  Эффекты и обработка.  25 2 12    12 

6. Тема 6. Микширование.  26 2 12    12 

7. Тема 7. Заключение. 26 2 12    12 

 Итого (ак. ч.) 180 12 84    84 

 

4 семестр 

Тема 1. Введение. Цели и задачи звукоусиления. Райдер. 

Тема 2. Звуковой тракт. Вход (микрофоны, мультикор, Di-box, сценические коммутаторы); 

Управление и маршрутизация (пульт, эквалайзеры, маршрутизация); Обработка (внешние 

приборы динамической обработки  и эффектов, внешний эквалайзер); Усиление 

(усилители мощности); Выход (порталы мониторы). 

5 семестр 

Тема 3. Системы звукоусиления и области их применения. Основы архитектурной 

акустики. Зависимость выбора системы звукоусиления от жанра музыки, места 

проведения концерта. Тестирование системы. Мощность, эффективность, дисперсия и 

разделение. Кроссоверы, усилители. 

Тема 4. Сценический мониторинг. Зависимость хорошего исполнения от хорошего 

мониторинга. Разновидности мониторинга. Проблемы обратной связи. 

6 семестр 

Тема 5. Эффекты и обработка. Эквализация. Компрессия и гейтирование. Реверберация. 

Эффекты задержек. 

Тема 6. Микширование. Установка. Методы эквализации. Sound check. 

Тема 7. Заключение. Составление райдеров. Перспектива развития звукоусиления. 

 

 

20. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 
Обучающемуся рекомендуется систематически обращаться к статьям и  

публикациям в специализированных изданиях, содержащих дополнительный материал, 

для более  глубокого понимания процессов, происходящих со звуком в ходе обработки 

теми или иными приборами или плагинами. Целью таких занятий служит четкое 
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понимание, какие манипуляции с сигналом следует произвести, какими средствами 

следует пользоваться, чтобы достичь желаемого в творческом отношении результата. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 Учебно-методические пособия 

 Статьи и  публикации в специализированных изданиях. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-13  

Способен 

демонстрировать 

навыки владения 

технологией 

озвучивания 

концертных залов и 

открытых площадок 

Знать: 

основы коммутации 

оборудования, принципы 

традиционной 

звукорежиссуры и 

современные приемы 

звукозаписи в части работы 

в концерном зале; 

основные законы 

формирования 

акустического 

пространства с целью 

реализации творческих 

замыслов в концерном зале; 

основы архитектурной 

акустики; классификацию и 

принципы построения 

систем звукоусиления, 

причины возникновения 

акустической обратной 

связи и способы ее 

устранения. 

Уметь: 

работать с микшерным 

пультом, микрофонами, 

приборами обработки 

отлично Выполнен полный 

объем работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы. 

Вопросы и задания 

4 семестр 

1. Задачи концертного звукорежиссера. 

2.  Определение основных физических параметров 

звуковой волны (частота, период, длина волны, 

амплитуда, скорость распространения) 

3. Восприятие звука человеком. Высота тона. 

Громкость. 

4. Определение направления источника звука. 

Определение расстояния до источника звука. 

5. Восприятие звука человеком. Эффект маскирования. 

6. Фазы музыкального звука: атака, затухание. 

7. Реверберация и эхо. 

8. Распространение звука в пространстве. Скорость 

звука. Затухание. Влияние ветра, температуры, 

влажности, слоев атмосферы на распространение и 

затухание звука 

5 семестр  

9. Звук в помещении. Отражения. Сложение звуковых 

волн от нескольких источников сигнала. Фаза. 

10. Линии задержки. Фаза. 

11.  Кроссоверы. Фильтры I, II, III, IV порядков. 

12. Путь сигнала от источников звука на сцене до 

громкоговорителей и мониторов. 

13. Коммутация (мультикоры, провода, разъемы, 

“штаны”, DIбоксы, переходники и т.п.) 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами. 

удовлетворит

ельно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции.  

Неудовлетво

рительно 

 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 
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звука, использовать 

различные 

стереофонические системы 

в части работы в концерном 

зале. 

Владеть: 

способностью и 

готовностью к созданию 

звукового ряда 

музыкального 

произведения в 

сотворчестве с 

режиссером-

постановщиком, 

продюсером, композитором 

и исполнителями в части 

работы в концерном зале; 

методами измерений и 

субъективной оценки 

систем звукоусиления, 

озвучивания музыки 

различных жанров, работы 

на различных площадках 

(концертный зал, клуб, 

открытая площадка). 

изучаемой 

проблематике. 

14. Практические задания. 

а) Рассчитать задержку для вспомогательной системы, 

установленной на расстоянии S от основной; 

б) Определить длину волны, зная ее частоту или 

период; 

в) Определить скорость распространения звука при 

разных температурах. 

6 семестр (экзамен) 

1. Звуковой тракт.  

2. Управление и маршрутизация. 

3. Микшерный пульт, эквалайзеры 

4. Обработка (внешние приборы динамической 

обработки  и эффектов, внешний эквалайзер); 

5. Порталы монитор 

6. Системы звукоусиления и области их применения. 

7. Тестирование системы.  

8. Мощность, эффективность, дисперсия и разделение.  

9. Кроссоверы, усилители. 

10. Сценический мониторинг. 

11. Проблемы обратной связи. 

12. Эффекты и обработка. 

13. Эквализация. 

14. Компрессия и гейтирование. 

15. Реверберация. 

16. Эффекты задержек. 

17. Методы эквализации.  

18. Sound check. 

19. Составление райдеров. 

20. Перспектива развития звукоусиления. 

Зачтено 

 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции.  

Незачтено Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике. 



 

7.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Технология концертного звукоусиления» используются практические и теоретические 

задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих 

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 

2014. – 720 с. 

2. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

3. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

4. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 
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8.2 Дополнительная литература 

33. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, 

Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

34. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство 

/ А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

35. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. 

– М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от 

Apple). – Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

36. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / 

А.В. Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Технология концертного звукоусиления» для студентов 

осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной 

работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и 

практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 

подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 
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Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 
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- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 
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Рабочая программа дисциплины «Технология концертного звукоусиления» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Технология концертного звукоусиления» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол №2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать представление о структуре радиовещания и телевидения, 

о требованиях к выходному сигналу, принципах организации оперативной работы, 

технологиях создания звукового ряда к кино-, видеофильмам, телевизионным программам, 

методах организации кинопроизводства видеопрограмм, организационной структуре 

телестудии. 

 Основные задачи дисциплины:  

9. формирование представления о видах эфирных программ и их оформлении; 

знакомство с современными компьютерными технологиями в создании музыкальных и 

шумовых образов;  

10. совершенствование знаний о современной аудиовизуальной технике кино-, теле-, 

видеостудий, видеозалов и кинотеатров, электроакустической аппаратуре для систем 

озвучивания и звукоусиления;  

11. предоставление сведений об особенностях организации кинопроизводства; получение 

знаний о принципах тиражирования фильма в различных звуковых форматах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-11 Способен к 

сотворчеству с 

представителями 

других профессий в 

коллективе 

Знать:  

основные этапы истории 

аудиопостановки; основы 

работы со звуковыми 

партитурами в кино, на 

телевидении, радио. 

Уметь: 

работать с архивными 

музыкальными и текстовыми 

материалами; проводить 

студийные и выездные записи. 

Владеть: 

способностью и готовностью к 

созданию звукового ряда 

музыкального произведения в 

сотворчестве с режиссером-

постановщиком, продюсером, 

композитором и исполнителями 

в части работы в 

телевизионной студии и на 

радио; способностью и 

готовностью к созданию на 

высоком профессиональном 

8-9 

семестры 

. 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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уровне продукции в области 

музыкальной звукорежиссуры. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Специфика режиссуры на радио и 

телевидении» изучается в 8-9 семестрах 4-го и 5-го курсов. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

8 9 

Общая трудоёмкость дисциплины 10(360) 3 (108) 7 (252) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л) 30 15 15 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 34 17 17 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
296* 76 220* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен зачет экзамен 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

21. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1. Постпродашн. 23 2  2   19 

2. Кинопроизводство. Общие понятия. 23 2  2   19 

3. Звук на съёмочной площадке. 23 2  2   19 

4. 
Редактирование звукового материала 

со съёмочной площадки. 
23 2  2   19 

5. Речевое озвучивание. Дубляж. 24 2  2   20 

6. Саунд дизайн. Музыка в кино. 24 2  2   20 

7. Сведение звука в кино. 28 4  4   20 

8. 
Структура студий радиовещания и 

телевидения. 
24 2  2   20 

9. 
Специфика организации работ в 

постпродакшн. 
24 2  2   20 

10. Развитие форматов носителей. 24 2  2   20 
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11.  Многоканальные системы. Dolby. 24 1  2   20 

12. Технические требования. Архивы. 24 1  2   20 

13. Кадровая частота. 24 1  2   20 

14. Уровень сигнала. Стандарты. 24 1  2   20 

 15. 
Основы саунд продюсирования на 

примере практической работы. 
28 4  4   20 

 Итого (ак. ч.) 360 30  34   296 

 

семестр 8 

ТЕМЫ: 

1. Понятие «постпродакшн». Типы работ в студии постпродакшн. История 

возникновения кино, звука в кино, радио и телевидения. 

2. Этапы кинопроизводства. Звукорежиссер в кино. Технология создания звукового ряда к 

кино-, видеофильмам, телевизионным программам. Подготовка к работе: выбор 

носителя, видов микрофонов, работа со сценарием. 

3. «Чистовой» звук технология записи. Виды микрофонов («петличка», «пушка», 

микрофон на удочке)  и особенности работы с ними.  

4. Чистка, выбраковка и обработка исходного материала. Синхронизация записанного 

звука с видео. Обработка материала до и после видеомонтажа.  

5. Тонировка, дубляж, липсинг, закадровое озвучение. Различия, особенности и проблемы 

в разных типах речевого озвучения. Профессии, связанные с речевым озвучением.  

6. История возникновения и развитие саунд дизайна. Разработка, отбор, организация 

материала, размещение его в проекте. Этапы создания шумового оформления фильма. 

Работа звукорежиссера с композитором, дирижером и музыкальным редактором над 

созданием музыки к фильму. Специфика написания и сведения музыки в кино. Роль 

музыкального сопровождения в фильме, музыка – сопровождение, музыка – 

равноправная часть сценария. Особенность тембровых решений. Запись музыки «под 

картинку». 

7. Предварительное и финальное сведение звука в кино. Понятие «перезаписи» в 

кинематографе и видеопроизводстве. Обеспечение баланса звуковых компонентов, 

разборчивости текста, поддержание среднего уровня. 

 

семестр 9 

ТЕМЫ: 

1. Структура и организация производства в студиях радиовещания и телевидения. 

Специфика организации работы в прямом эфире. Организация оперативной 

работы. 

2. Организационная структура студии аудио постпродакшн. Ответственность и 

обязанности звукорежиссера  в студии постпродакшн. 

3. История развития форматов аудионосителей. От пленочных носителей и 

виниловых дисков до аудио CD, DVD и BLU-RAY. История развития стандартов 

многоканальной аудиозаписи. От моно и первого стерео звука до многоканальных 

систем для домашних и профессиональных кинотеатров. 

4. История создания и развитие форматов Dolby, DTS, THX. Современные форматы 

Dolby-ATMOS и AURO-3D. Будущее звука в развитие видео форматов 

дополненной и виртуальной реальности. 

5. Технические требования к звуку в кино, на телевидении, радио. Создание аудио 

архивов по предоставленным техническим требованиям. 

6. Частота киносъемки и кинопроекции. Развёртка на телевидении. Интерполяция. 

Стандарты предоставления цветового видеосигнала. 
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7. Определение Громкости. Единицы измерения. Номинальный, референсный и 

пиковый уровни звука. Стандарты 1770 и R128. 

8. Задачи, решаемые продюссером, саундпродюссером и главным звукорежиссером 

проекта. Полный цикл создания проекта: определение задачи, распределение 

работ по специалистам, ведение проекта, сведение, приёмка, архив и сдача 

проекта заказчику. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 
Обучающемуся рекомендуется систематически обращаться к статьям и  

публикациям в специализированных изданиях, содержащих дополнительный материал, 

для более  глубокого понимания процессов, происходящих со звуком в ходе обработки 

теми или иными приборами или плагинами. Целью таких занятий служит четкое 

понимание, какие манипуляции с сигналом следует произвести, какими средствами 

следует пользоваться, чтобы достичь желаемого в творческом отношении результата. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

 Учебно-методические пособия 

 Статьи и  публикации в специализированных изданиях 
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6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

6.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-11 Способен к 

сотворчеству с 

представителями 

других профессий в 

коллективе 

Знать:  

основные этапы истории 

аудиопостановки; основы 

работы со звуковыми 

партитурами в кино, на 

телевидении, радио. 

Уметь: 

работать с архивными 

музыкальными и текстовыми 

материалами; проводить 

студийные и выездные 

записи. 

Владеть: 

способностью и готовностью 

к созданию звукового ряда 

музыкального произведения 

в сотворчестве с 

режиссером-постановщиком, 

продюсером, композитором и 

исполнителями в части 

работы в телевизионной 

отлично Выполнен полный 

объем работы, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен обобщить 

материал, сделать 

собственные выводы, 

выразить своё мнение, 

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

Вопросы и задания 

IV курс 8 семестр 

1. История возникновения кино, звука в кино, радио 

и телевидения. Структура студий радиовещания и 

телевидения. 

2. Работа звукорежиссера на студии постпродакшн. 

Виды работ. 

3. Этапы кинопроизводства. 

4. Профессии в кинопроизводстве, связанные с 

созданием звука 

5. Основные составляющие звука в 

кинопроизводстве. 

6. Способы адаптации иностранных фильмов для 

отечественного зрителя. 

V курс 9 семестр 

1. Что такое ПОСТПРОДАКШН. Какие работы 

выполняются на студии аудио постпродакшн. 

2. Определение Громкости. Единицы измерения. 

Номинальный, референсный и пиковый уровни в 

аудио постпродакшн. Что такое ДУБЛЯЖ. 

Профессии, связанные с дубляжом. 

хорошо Выполнено 75% 

работы, ответ студента 

правильный, но 

неполный. Не 

приведены 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено 
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студии и на радио; 

способностью и готовностью 

к созданию на высоком 

профессиональном уровне 

продукции в области 

музыкальной 

звукорежиссуры. 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% 

работы, ответ 

правилен в основных 

моментах, нет 

иллюстрирующих 

примеров, нет 

собственного мнения 

студента, есть ошибки 

в деталях или они 

просто отсутствуют. 

3. Форматы носителей. Развитие технологий; как 

следствие – развитие многоканальных систем. 

4. Звук в кино, общее. Из чего складывается. 

5. История развития форматов фирмы Dolby. 

6. Кто такой укладчик-редактор.  Для чего 

«укладывают» текст. Основные принципы укладки – 

редактуры. 

7. Что такое кадровая частота. Какие бывают 

частоты. Какие сложности возникают с кадровой 

частотой. 

8. Способы синхронизации видео со звуком. Что 

такое, и для чего нужна «хлопушка». 

9. Что такое САУНД ДИЗАЙН. История, развитие. 

Из чего складывается саунд дизайн 

10. Что такое АУДИО АРХИВЫ. Для чего нужны 

архивы в аудио постпродакшн. Что необходимо для 

создания аудио архивов. 

11. Что такое ТОНИРОВКА. Что предшествует 

тонировке. Технические проблемы, возникающие 

при тонировке. Для чего нужна фонограмма со 

съёмочной площадки. 

12. Динамический диапазон фонограммы на 

телевидении, на радио, в кинотеатре. Технические 

решения для достижения нужного динамического 

диапазона. Различия звука в рекламе и в кино. 

Неудовлетв

орительно 

Выполнено менее 50% 

работы, в ответе 

существенные ошибки 

в основных аспектах 

темы. 

Зачтено 

 

Выполнено 50% 

работы, ответ 

правилен в основных 

моментах, нет 

иллюстрирующих 

примеров, нет 

собственного мнения 

студента, есть ошибки 

в деталях или они 

просто отсутствуют. 
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Незачтено Выполнено менее 50% 

работы, в ответе 

существенные ошибки 

в основных аспектах 

темы. 

13. Основные типы микрофонов, используемых во 

время съёмок. 

14. Что записывается звукорежиссёром на съёмочной 

площадке и для чего. 

15. Что в себя включает обработка исходных 

материалов (то есть звука, записанного на съёмочной 

площадке). 

16. Специфика записи и сведения музыки к 

кинофильмам. 

17. Организационная структура телестудии. 

18. Специфика организации работы в прямом эфире. 

Помимо устных ответов на вопросы студент 

демонстрирует практическое задание, выполненное 

за время семестра. 



 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

IV курс 8 семестр 

Шумовые этюды. Аудио работа по саунд дизайну. Создание 30-ти секундного 

динамичного шумового этюда по заданному изображению. Задача: опыт в подборе звуков 

из шумовой библиотеки, научиться создавать акустическое пространство, озвучивать 

воображаемые движущиеся объекты, оперировать с планами, панорамой, динамикой. 

V курс 9 семестр 

Озвучение видео роликов. Аудио работа под видеоизображение. Создание 30-ти 

секундного аудио сопровождения к видеоролику. Задача: опыт в подборе звуков из 

шумовой библиотеки, научиться создавать акустическое пространство, озвучивать 

видимые движущиеся объекты, оперировать с планами, панорамой, динамикой, попадать в 

«синхрон» с изображением, развитие чувство формы, опыт в построении полного цикла 

создания готовой аудиопродукции. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

5. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 2014. 

– 720 с. 

6. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

7. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

8. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

8.2 Дополнительная литература 

37. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, Ю.В. 

Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

38. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство / 

А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

39. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. – 

М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от Apple). – 

Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

40. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / А.В. 

Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Специфика режиссуры на радио и телевидении» для 

студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-

методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на 

контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 



  

714 

 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Специфика режиссуры на радио и телевидении» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Специфика режиссуры на радио и телевидении» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать представление о технологиях реставрации 

фонограмм и программном обеспечении для реставрации фонограмм. 

Основные задачи дисциплины: 

1. формирование представления об устройстве проигрывателя грампластинок, 

аналоговых магнитофонов;  

2. предоставление сведений о необходимой настройке аппаратуры и коммутации;  

3. ознакомление с историей развития процесса оцифровки грампластинок, магнитной 

ленты; изучение требований к слуховому анализу виниловых и магнитных записей 

до и после реставрации;  

4. знакомство с критериями качества оцифрованной звукозаписи; получение сведений 

о магнитной звукозаписи и устройствах воспроизведения;  

5. развитие навыков использования основных реставрационных пакетов и программ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-14 Владеет 

техникой 

реставрации 

фонограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

историю развития звукозаписи, 

виды и типы носителей звуковой 

информации и воспроизводящего 

оборудования, способы 

компьютерной реставрации 

фонограмм. 

Уметь:  

осуществлять профессиональную 

звукорежиссерскую деятельность в 

области музыкального искусства в 

части реставрации фонограмм; 

выполнять экспертную оценку 

фонограмм, звуковых дорожек в 

аудиовизуальных искусствах и 

звука в концертном звукоусилении 

в части проведения процедуры 

восстановления аудиоинформации. 

Владеть:  

навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией; техникой 

реставрации фонограмм; 

способностью и готовностью 

давать профессиональную оценку 

качества фонограмм. 

3 семестр 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Реставрация фонограмм» изучается в 3 

семестре 2 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Реставрация как наука. Виды 

реставрации. Актуальность дисциплины. 
13   3   10 

2 

Тема 2. Оптическая звукозапись. Шумы 

и помехи свойственные данному типу 

записи. 

13   3   10 

3 

Тема 3. Оптическая звукозапись. 

Фонограммы переменой 

ширины/плотности. Системы 

шумоподавления. 

13   3   10 

4 

Тема 4. Магнитная звукозапись. Общие 

понятия, разновидности ленты ( 

скорость, ширина, кол-во дорожек ). 

13   3   10 

5 

Тема 5. Магнитная звукозапись. 

Устройство лентопротяжного механизма. 

Дефекты дрейфа скорости ленты. 

13   3   10 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

 

3 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
  

- лекции (Л)   

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 34 34 

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
110* 110* 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
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6 
Тема 6. Магнитная звукозапись. 

Дефекты магнитной ленты. 
13   3   10 

7 

Тема 7. Механическая звукозапись. 

Пластинки (моно/стерео, скорости, 

история эволюции). 

13   3   10 

8 
Тема 8. Механическая звукозапись. 

Устройство проигрывателя. Иглы. 
13   3   10 

9 
Тема 9. Механическая звукозапись. 

Шумы и помехи. 
13   3   10 

10 

Тема 10. Алгоритмы реставрации 

фонограмм (принципы работы плагинов 

и компьютерных программ для 

реставрации). 

14   4   10 

11 

Тема 11. Оцифровка фонограмм, 

перезапись с различных носителей в 

DAW. 

13   3   10 

 Итого (ак. ч.) 144   34   110 

 

Тема 1. Реставрация как наука. Виды реставрации. Актуальность 

дисциплины. 

Понятие Реставрации как науки. Объекты реставрации. Связь реставрации с 

другими видами профессиональной деятельности. Актуальность реставрации в настоящее 

время. Общий обзор курса дисциплины.  

Тема 2. Оптическая звукозапись. Шумы и помехи свойственные данному типу 

записи. 

Исторический обзор. Область применения оптической звукозаписи. Изучение 

носителя, аппарата записи/воспроизведения и их отличительных особенностей. 

Прослушивание примеров. Выявление артефактов свойственных данному типу носителя. 

Тема 3. Оптическая звукозапись. Фонограммы переменой ширины/плотности. 

Системы шумоподавления. 

Изучение различных видов оптических фонограмм. Рассмотрение отличий, 

сравнение положительных и отрицательных моментов. Изучение систем шумоподавления. 

Тема 4. Магнитная звукозапись. Общие понятия, разновидности ленты ( 

скорость, ширина, кол-во дорожек ). 

Исторический обзор. Область применения магнитной звукозаписи. Актуальность в 

настоящее время. Принцип действия. Изучение характеристик носителя.  

Тема 5. Магнитная звукозапись. Устройство лентопротяжного механизма. Дефекты 

дрейфа скорости ленты. 

Принцип работы магнитофона. Изучение основных узлов и органов управления. 

Подробное рассмотрение устройства лентопротяжного механизма. Выявление дефектов 

фонограмм связанных с его неисправностью и некорректной работой. Понятие детонации.  

Тема 6. Магнитная звукозапись. Дефекты магнитной ленты. 

Прослушивание примеров. Выявление типовых дефектов аудионосителя и их 

классификация. Обсуждение решения проблем носителя в процессе записи и 

воспроизведения. Рекомендации по хранению и эксплуатации магнитной ленты. 

Тема 7. Механическая звукозапись. Пластинки (моно/стерео, скорости, 

история эволюции). 

Исторический обзор. Рассмотрение носителей механической звукозаписи, 

отличительные особенности различных типов. 

Тема 8. Механическая звукозапись. Устройство проигрывателя. Иглы. 
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Изучение устройства винилового проигрывателя, подробное рассмотрение 

основных технических узлов и органов управления. Принцип работы звукоснимателя и 

его виды. Правила корректного применения.  

 

Тема 9. Механическая звукозапись. Шумы и помехи 

Прослушивание примеров. Выявление типовых дефектов аудионосителя и их 

классификация. Обсуждение решения проблем носителя в процессе записи и 

воспроизведения. Рекомендации по хранению и эксплуатации виниловых пластинок.  

Тема 10. Алгоритмы реставрации фонограмм (принципы работы плагинов и 

компьютерных программ для реставрации). 

Обзор современных средств применяемых для реставрации фонограмм. Сравнение 

программ, выяснение алгоритма работы. Практическое применение на примере архивной 

фонограммы.  

Тема 11. Оцифровка фонограмм, перезапись с различных носителей в DAW. 

Общие принципы перезаписи архивных носителей на современные. Правила 

коммутации, согласования уровней, корректной настройки аппаратуры.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. Обучающемуся рекомендуется систематически обращаться к статьям и  

публикациям в специализированных изданиях, содержащих дополнительный материал, 

для более  глубокого понимания процессов, происходящих со звуком в ходе обработки 

теми или иными приборами или плагинами. Целью таких занятий служит четкое 

понимание, какие манипуляции с сигналом следует произвести, какими средствами 

следует пользоваться, чтобы достичь желаемого в творческом отношении результата. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

- выполнение практических заданий. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-14 Владеет 

техникой 

реставрации 

фонограмм 

Знать:  

историю развития звукозаписи, 

виды и типы носителей звуковой 

информации и воспроизводящего 

оборудования, способы 

компьютерной реставрации 

фонограмм. 

Уметь:  

осуществлять профессиональную 

звукорежиссерскую деятельность 

в области музыкального 

искусства в части реставрации 

фонограмм; выполнять 

экспертную оценку фонограмм, 

звуковых дорожек в 

аудиовизуальных искусствах и 

звука в концертном 

звукоусилении в части 

проведения процедуры 

восстановления 

аудиоинформации. 

Владеть:  

навыками работы с компьютером 

отлично Выполнен полный объем 

работы. Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные вопросы 

Вопросы и задания 

1. Цели и задачи реставрации. Роль и 

значение реставрационной деятельности, с 

точки зрения исторической  и культурной 

ценности. 

2. Подготовка разных носителей к 

реставрации. Особенности пленки, 

грампластинок. 

3.  Копирование носителей на цифровые 

носители, проблемы возникающие при 

оцифровке. 

4. Виды шумов. Способы подавления шумов. 

Использование шума как маскера. 

5. Понятие импульсных помех. 

6. Причины возникновения импульсных 

помех. 

7.  Виды искажений. Причины 

возникновения искажений. Способы 

удаления нелинейных искажений. 

Исправление формы волны. 

8. Понятие фазовых искажений. Причины 

возникновения фазовых искажений. 

9. Существующие программы для 

хорошо Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими недочётами 
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как средством управления 

информацией; техникой 

реставрации фонограмм; 

способностью и готовностью 

давать профессиональную 

оценку качества фонограмм. 

удовлетворите

льно 

Выполнено 50% работы. 

Владение основными 

сведениями по 

осваиваемой компетенции  

реставрации. 

10. IZotope RX. Интерфейс, основные  

инструменты (denoiser, declicker, decrasher). 

неудовлетвори

тельно 

Выполнено менее 50% 

работы. Студент не 

обладает знаниями по 

изучаемой проблематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Содержание материалов для практических заданий 

 

 Для практических заданий в процессе изучения дисциплины студентам 

предлагается самостоятельно, так и при помощи преподавателя выполнить ряд 

реставрационных работ с фонограммами. Фонограммы должны иметь ряд артефактов, 

которые студент должен устранить, используя знания и навыки полученные в ходе 

изучения предмета. Фонограммы подбираются преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Реставрация фонограмм» используются практические и теоретические задания. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 
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4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

9. Алдошина И.А. Музыкальная акустика: Учебник для вузов. – СПб.: Композитор, 

2014. – 720 с. 

10. Ковалгин Ю.А. Стереофоническое радиовещание и звукозапись: учеб.  

11. Пособие / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Володин, Л.Н. Кацнельсон – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 718 с.: ил. 

12. Основы электроники, радиотехники и связи: учеб. пособие / А.Д. Гуменюк [и др.]. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 480 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература 

41. Петелин Р.Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере / Р.Ю. Петелин, 

Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 768 с.: ил. – (Мастер) 

42. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное руководство 

/ А.В. Севашко. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.: ил. 

43. Намани Д. Logic Pro X. Профессиональное музыкальное производство / Д. Намани. 

– М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 562 с.: ил. – (Обучение для профессионалов от 

Apple). – Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

44. Харуто А.В. Музыкальная информатика: теоретические основы: учеб. пособие / 

А.В. Харуто. – изд. стереотип. – М.: ЛКИ, 2016. – 400 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Освоение дисциплины «Реставрация фонограмм» для студентов осуществляется в 

виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 
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бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 
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Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Реставрация фонограмм» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Реставрация фонограмм» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовить специалиста, обладающего профессиональными 

теоретическими знаниями и практическим опытом в области педагогики по 

звукорежиссуре. 

 Основные задачи дисциплины:  

1. изучение педагогических принципов обучения звукорежиссуре; 

2. формирование практических навыков, необходимых для совершенствования 

педагогического мастерства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-3 

Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, 

выполнять 

методическую 

работу, применять 

в образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать 

новые технологии 

в области 

музыкальной 

педагогики 

Знать: основные направления в создании 

научной работы; литературу по своей 

дисциплине; профессиональную 

лексику; кардинальные проблемы 

звукорежиссерского искусства; методику 

сбора информации из современных 

источников; методы пользования 

разнообразной учебной, справочной и 

методической литературой. 

Уметь: использовать основные методы 

научного исследования музыкального 

произведения; провести опытно-

экспериментальную работу – 

анкетирование, наблюдение, опрос; 

работать с различными источниками 

информации; применять в работе 

полученные при изучении музыкально-

теоретических и исторических 

дисциплин знания. 

Владеть: методами проведения занятий 

по специальным дисциплинам. 

7-8 

семестры 

 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

проводить учебно-

производственный 

процесс при 

реализации 

образовательных 

программ 

различного уровня 

и направленности 

Знать:  основные принципы педагогики 

по звукорежиссуре; психологию 

звукорежиссерской деятельности; 

специфику приёмов и обучения 

звукорежиссуре; основные принципы 

формирования отечественной и 

зарубежной педагогики; различные 

методы и приемы преподавания, основы 

планирования учебного процесса. 

Уметь: осуществлять оптимально 

точный подбор материала для 

реализации образовательных программ 

в области звукорежиссерского искусства 

и педагогики, периодики, уметь 

систематизировать этот материал. 
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Владеть: навыками отбора необходимой 

информации и ее последующей 

обработки; профессиональной лексикой; 

понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки и педагогики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин» изучается в 7-8 семестрах 4-го курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

5.Содержание и структура дисциплины 
 

Темы дисциплины 

Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР под 

рук. 

СРС 

1. Теоретические знания приемов и методов 

обучения. 
13,5 0,5  4   9 

2. Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности. 
13,5 0,5  4   9 

3. Методы контроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 
13,5 0,5  4   9 

4. Практическая учебная деятельность.  13,5 0,5  4   9 

5. Подготовка стажеров к самостоятельной 

звукозаписи. 
13,5 0,5  4   9 

6 Основные этапы организации подготовки к 13,5 0,5  4   9 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 (180) 2 (72) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
63 32 31 

- лекции (Л) 7 4 3 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 56 28 28 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
117 40 77 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, 

Зачет 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
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записи в студии 

7. Основные этапы организации подготовки к 

записи в условиях концерта  
13,5 0,5  4   9 

8. Коммутация.  13,5 0,5  4   9 

9. Создание проекта для сессии звукозаписи с 

применением различных компьютерных 

музыкальных рабочих станций (DAW)  

13,5 0,5  4   9 

10. Организация мониторных линий во время 

студийной записи 
13,5 0,5  4   9 

11. Планирование преобразования акустических 

параметров помещения (с использованием 

акустических щитов) 

13,5 0,5  4   9 

12. Подготовка микшерной консоли к сессии 

звукозаписи 
15,5 0,5  6   9 

13. Составление микрофонных схем 16 1  6   9 

Итого (ак. ч.) 180 7  56   117 

 

6 семестр 

Темы: 

Теоретические знания приемов и методов обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

2. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

3. Практическая учебная деятельность. 5.Подготовка стажеров к самостоятельной 

звукозаписи. 

4. Основные этапы организации подготовки к записи в студии 

7 семестр 

Темы:  

1. Основные этапы организации подготовки к записи в условиях концерта  

2. Коммутация. 

3. Создание проекта для сессии звукозаписи с применением различных 

компьютерных музыкальных рабочих станций (DAW)  

4. Организация мониторных линий во время студийной записи 

8 семестр 

Темы: 

1. Планирование преобразования акустических параметров помещения (с 

использованием акустических щитов) 

2. Подготовка микшерной консоли к сессии звукозаписи 

3. Составление микрофонных схем 

9 семестр 

Темы:  

1. Слуховой анализ складывающегося в процессе записи звукового образа  

2. Анализ проделанной работы, разбор ошибок  

3. Проверка подготовленных материалов отчетности стажера  

4. Индивидуальные консультации по возникающим вопросам 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы 

Обучающемуся рекомендуется обращаться к статьям и  публикациям в выпускаемой 

специальной учебно-методической литературе, содержащих дополнительный материал. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции Этапы формирования компетенций 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 
Типовые контрольные задания 

ОПК-3 

Способен планировать 

образовательный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в 

образовательном процессе 

результативные для решения 

задач музыкально-

педагогические методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные направления в создании 

научной работы; литературу по своей 

дисциплине; профессиональную 

лексику; кардинальные проблемы 

звукорежиссерского искусства; 

методику сбора информации из 

современных источников; методы 

пользования разнообразной учебной, 

справочной и методической 

литературой. 

Уметь: 

использовать основные методы 

научного исследования музыкального 

произведения; провести опытно-

экспериментальную работу – 

анкетирование, наблюдение, опрос; 

работать с различными источниками 

информации; применять в работе 

полученные при изучении 

музыкально-теоретических и 

исторических дисциплин знания. 

Владеть: 

методами проведения занятий по 

отлично Выполнен полный объем 

работы, ответ студента 

полный и правильный. 

Студент способен обобщить 

материал, сделать 

собственные выводы, 

выразить своё мнение, 

привести иллюстрирующие 

примеры. 

Вопросы и задания 

6 семестр 

Зачет 

Отчет-собеседование по 

практическим заданиям 

 

7 семестр 

Зачет 

 

Отчет-собеседование по 

практическим заданиям 

 

8 семестр 

Зачет 

 

Отчет-собеседование по 

практическим заданиям 

 

9 семестр 

Экзамен 

 

Отчет-собеседование по 

практическим заданиям 

 

хорошо Выполнено 75% работы, 

ответ студента правильный, 

но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% работы, 

ответ правилен в основных 

моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, 

нет собственного мнения 

студента, есть ошибки в 

деталях или они просто 

отсутствуют. 
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ПК-1 Способен 

организовывать и проводить 

учебно-производственный 

процесс при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности 

специальным дисциплинам. 

 

 

Знать:  

основные принципы педагогики по 

звукорежиссуре; психологию 

звукорежиссерской деятельности; 

специфику приёмов и обучения 

звукорежиссуре; основные принципы 

формирования отечественной и 

зарубежной педагогики; различные 

методы и приемы преподавания, 

основы планирования учебного 

процесса. 

Уметь: 

осуществлять оптимально точный 

подбор материала для реализации 

образовательных программ в области 

звукорежиссерского искусства и 

педагогики, периодики, уметь 

систематизировать этот материал. 

Владеть: 

навыками отбора необходимой 

информации и ее последующей 

обработки; профессиональной 

лексикой; понятийно-категориальным 

аппаратом музыкальной науки и 

педагогики. 

Неудовлетв

орительно 

 

Выполнено менее 50% 

работы, в ответе 

существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

Зачтено 

 

Выполнено 50% работы, 

ответ правилен в основных 

моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, 

нет собственного мнения 

студента, есть ошибки в 

деталях или они просто 

отсутствуют. 

Незачтено Выполнено менее 50% 

работы, в ответе 

существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

 



 

 

7.2  Практические задания 

 

IV курс 7 семестр 

Студент демонстрирует свои знания в области начальных стадий подготовки стажера к 

звукозаписи. Рассказывает о своих наблюдениях о процессе профессионального роста 

стажера, что свидетельствует о его (студента) понимании процесса методической работы. 

Студент демонстрирует микрофонные карты стажера, объясняет свой подход в вопросе 

работы со стажером в этой области. Делится своими наблюдениями за работой стажера на 

предмет выявления методических ошибок в работе со стажером. 

IV курс 8 семестр 

Студент объясняет принципы работы со стажером в области разъяснения процесса 

организации звукозаписи в студийных условиях. Объясняет свой подход и отвечает на 

вопросы педагогов. 

Студент демонстрирует результаты своего стажера в области звукозаписи. Анализирует 

проделанную стажером работу. Выявляет плюсы и минусы и объясняет свой подход по 

донесению этих плюсов и минусов самому стажеру. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» используются практические и 

теоретические задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

следующие процедуры и технологии: 

- выполнение практических самостоятельных заданий  

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка практических заданий для самостоятельной работы осуществляется - в 

течение семестра.  

2) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

3) Проведение контрольного мероприятия – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- сдача экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1). Контрольные срезы могут включать задания в виде теоретических вопросов и 

ситуационных задач.  

2). Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 
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а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи 

и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка письменного отчета по проделанной практической работе . 

4. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. – СПб.: Геликон Плюс, 2000. 

2. Ньюэлл Ф. Звукозапись: акустика помещений. – М.: Шоу-мастер, 2004. 

3. Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие/ Отв. Ред. К.Э. Разлогов. – М.: 

Едиториал УРСС, 2005. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

4. Никамин В.А. Системы пространственного звучания: Учебное пособие. – СПб.: 

Корона, 2004. 

5. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2007. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

для студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-

методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на 

контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в  

 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 
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что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях). 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

 Столы, стулья 

 Учебно-методическая литература 

 Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС 

 

РГСАИ оснащена учебными аудиториями, специализированными помещениями: 

студией звукозаписи с соответствующей коммутацией, акустическими щитами с 

отражающими и поглощающими поверхностями; аппаратной звукозаписи, оборудованной 

несколькими альтернативными вариантами контроля (мониторы ближнего и дальнего 

поля) и двумя акустическими (большой и малой), акустически обработанными в 

соответствии с ГОСТом для профессиональных студий звукозаписи и оборудованными 

комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования. Кабинет звукозаписи и  

оснащен независимой от общей электрической сети здания электропроводкой, аппаратная 

оснащена компьютером соответствующим  техническим потребностям программного 

обеспечения, комплектами звукозаписывающей техники (для первичной записи звука): 

микшерным пультом, позволяющем организовать запись многодорожечную и стереомикса 

одновременно, ЦАП/АЦП устройствами, микрофонным парком, включающем 

конденсаторные и динамические микрофоны разных классов качества и имеющем 

различные характеристики направленности; приборами для динамической, частотной и 

пространственной обработки звука (ревербераторы, компрессоры). Кабинет звукозаписи 

укомплектован необходимым набором коммутации: микрофонными кабелями различной  

длинны, проводами для коммутации приборов, используемых во время звукозаписи и для 

обработки сигнала; микрофонными стойками типа «журавль» малых, стандартных и 

больших размеров. 

Оборудование кабинета звукозаписи РГСАИ способно производить записи всех 

музыкальных жанров, а также монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. Кабинет 

звукозаписи РГСАИ оснащен профессиональным программным обеспечением и рабочими 

местами для самостоятельных занятий обучающихся. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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дисциплин» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 
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(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин» предназначена для обучающихся в Российской государственной 

специализированной академии искусств.  
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1.Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать академическую информацию об основных проблемах 

современного образовательного процесса: преемственности обучения в системе «ДМШ-

ССУЗ-ВУЗ», преподавания музыкально-теоретических дисциплин, изложения сведений о 

зарубежном и отечественном опыте построения музыкально-педагогических систем. 

Основные  задачи дисциплины:  

1. освоение философских, историко-психологических, педагогических, музыковедческих 

знаний в области педагогики и психологии музыкального образования; 

2. формирование умений и навыков осуществления музыкально-педагогической и 

культурно-просветительской деятельности;   

3. развитие способности к  реализации творческого подхода в профессиональной 

деятельности; 

4. воспитание духовно богатой личности, способной решать задачи, связанные с 

развитием и совершенствованием духовного мира ребенка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-3 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной 

педагогики  

 

Знать: 

основные направления в 

создании научной работы; 

литературу по своей 

дисциплине; профессиональную 

лексику; кардинальные 

проблемы звукорежиссерского 

искусства; методику сбора 

информации из современных 

источников; методы 

пользования разнообразной 

учебной, справочной и 

методической литературой. 

Уметь: 

использовать основные методы 

научного исследования 

музыкального произведения; 

провести опытно-

экспериментальную работу – 

анкетирование, наблюдение, 

опрос; работать с различными 

источниками информации; 

применять в работе полученные 

при изучении музыкально-

теоретических и исторических 

дисциплин знания. 

Владеть: 

методами проведения занятий 

7 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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по специальным дисциплинам. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 7-8 семестрах 4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 (180) 2 (72) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
32 16 16 

- лекции (Л) 32 16 16 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
148* 56 92* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой, 

экзамен 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Современные тенденции развития 

отечественной и зарубежной музыкальной 

педагогики. Профессиональные 

14 2     12 
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образовательные системы (ДМШ-ССУЗ-

ВУЗ): практика и теория, проблемы и 

перспективы: практика и теория, проблемы 

и перспективы. 

2 

Тема 2.Инновации в профессиональном 

музыкальном образовании. Современные 

педагогические технологии и их 

прикладное применение 

14 2     12 

3 

Тема 3.Теория музыкального содержания и 

практическая семантика как путь 

инновационного развития современных 

музыкально-педагогических систем. 

14 2     12 

4 

Тема 4.Теория музыкального содержания  

и ее роль в разработке инновационных 

программ. 

13 2     11 

5 

Тема 5.Инновационные методы и формы 

педагогической работы на уроках 

сольфеджио (разработки лаборатории) 

13 2     11 

6 
Тема 6.Из зарубежного опыта построения 

образовательных систем.  
13 2     11 

7 

Тема 7.Система музыкального воспитания 

К. Орфа и ее традиции в современном 

образовательном процессе 

13 2     11 

8 
Тема 8.Концепция музыкального 

воспитания З. Кодая 
16 2     14 

9 
Тема 9.Система ритмического воспитания 

Ж. Далькроза. 
11 2     9 

10 
Тема 10.Проблемы преподавания предмета 

«Ритмика» Далькроза.  
11 2     9 

11 Тема 11.Система М. Монтессори 12 3     9 

12 
Тема 12.Методическая система Бориса 

Тричкова 12 3     9 

13 
Тема 13. Система общего музыкального 

воспитания Дм. Кабалевского. 
12 3     9 

14 

Тема 14. Современные российские 

достижения в области музыкальной 

педагогики.  

12 3     9 

 Итого (ак. ч.) 180 32     148 

 

 Тема 1. Современные тенденции развития отечественной и зарубежной 

музыкальной педагогики. Профессиональные образовательные системы (ДМШ-ССУЗ-

ВУЗ): практика и теория, проблемы и перспективы. 

 Общая характеристика отдельных звеньев образовательной системы. Особенности 

начального музыкального образования: проблемы эстетического воспитания, современные 

формы организации учебного процесса (межпредметные связи, проблемные ситуации, 

ролевые игры). Признаки и критерии оценки действующей модели ДМШ, пути 

совершенствования. 

 Музыкальные ССУЗы и их роль в профессиональном обучении. Музыкально-

теоретические дисциплины в среднем звене профессионального образования. Концепция 

«Музыкальный язык- речь-мышление» и ее роль в воспитательном и образовательном 

процессе.  Проблемы преодоления узкограмматической ориентации в обучении.  
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 ВУЗовская модель обучения. Госстандарты и модель специалиста. Проблемы 

профилизации в преподавании музыкально-теоретических дисциплин, авторские 

программы и альтернативные методики. 

Педагог-исследователь – современная модель специалиста-музыковеда. Новые 

специализации музыковеда, академическая и прикладная направленность деятельности. 

 Проблемы интенсификации и оптимизации учебного процесса в современном 

музыкальном ВУЗе. 

 Западные модели профессионального обучения. 

 Проблема преемственности и непрерывности образования музыканта: современные 

концепции и эксперименты. 

          Тема 2. Инновации в профессиональном музыкальном образовании. Современные 

педагогические технологии и их прикладное применение. 

          Понятие инноватики, определение ее как системного понятия.  Педагогические 

технологии, их отличие от понятий методика, методология, педагогическая система. Три 

уровня употребления понятия в образовательной практике: 1) общепедагогический 

(общедидактический); 

 2) частнометодический (предметный); 3) локальный (отдельные части учебно-

воспитательного процесса).  

Критерии технологичности (основные методологические требования к 

технологии): концептуальность, системность, управляемость, эффективность, 

воспроизводимость. 

Методики и технологии в музыкальном образовании. Принципы разработки 

технологий. Образцы применения. 

Тема 3. Теория музыкального содержания и практическая семантика как путь 

инновационного развития современных музыкально-педагогических систем. 

Теория музыкального содержания как направление отечественной  музыкальной науки. 

Научные идеи и концептуальная база анализа музыкального содержания: музыка как вид 

искусства (В. Холопова), теоретические основы музыкального содержания (В. Холопова, 

Л. Казанцева, М. Карпычев, Ю. Кудряшов), теория музыкального текста (М. Арановский, 

Л. Акопян), теория  семантического анализа  и этимологии значений музыкальной темы 

(Л. Шаймухаметова, Г. Тараева, И. Барсова).  

Проблемы музыкальной  семантики в научных исследованиях,  исполнительстве и 

педагогике. Смысловая организация текста  инструментального и вокального 

произведения. «Музыкальный текст и исполнитель» как исследовательская и научно-

методическая проблема. Авторский текст и исполнитель, проблемы интерпретации. 

Техника семантического анализа  как способ расшифровки смысловых структур 

музыкального текста. 

            Тема 4. Теория музыкального содержания  и ее роль в разработке инновационных 

программ. 

Инновационные авторские программы и их учебно-методическое обеспечение по 

предметам «Музыкальное содержание», «Основы музыкального интонирования», 

«Музицирование и импровизация», «Методика преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин». 

Практическая семантика как способ адаптации научных концепций к 

образовательному процессу различных звеньев системы (ДМШ, ССУЗ, ВУЗ). 

Тема 5. Инновационные методы и формы педагогической работы на уроках 

сольфеджио (разработки лаборатории). 

Межпредметные связи в системе музыкального языка и речи. Фортепиано на 

уроках сольфеджио. Внемузыкальные компоненты (движение и пластика, стихи, речевые 

ситуации, театральные диалоги) на уроках сольфеджио в ДМШ: научно--методические 

разработки и учебные пособия Лаборатории музыкальной семантики УГАИ.  
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Тема 6.  Из зарубежного опыта построения образовательных систем. 

Наиболее известные системы и методики обучения разным видам музыкальной 

деятельности в истории развития музыкальной педагогики: общая характеристика. Их 

преемственность и новации. Музыкально-педагогические системы для изучения в 

аудитории: системы К. Орфа, З. Кодаи, Ж. Далькроза, М. Монтессори.  

Тема 7.Система музыкального воспитания К. Орфа и ее традиции в современном 

образовательном процессе. 

          Карл Орф - композитор и педагог. Концепция эстетического воспитания К. Орфа.  

Институт Орфа в Зальцбурге.  

Элементарноемузицирование, роль фольклора и ритмического воспитания в 

системе Орфа. «Метод партитуры» К. Орфа и его роль в разработке предметных методик. 

Традиции Орфа в российском эстетическом воспитании и массовом музыкальном 

образовании. «Орфовские чтения» в России. Методические разработки педагогов-

практиков. 

 

            Тема 8. Концепция музыкального воспитания З. Кодая 

ЗолтанКодай – композитор, музыкальный просветитель и педагог. Концепция 

Кодая: хоровое исполнительство и фольклор как основа музыкально-образовательной 

системы.Особенности ладовой организации венгерской песни, пентатоника - ведущий 

фактор воспитания музыкального мышления. 

    Тема 9. Система ритмического воспитания Ж. Далькроза. 

   «Ритмические игры» Ж. Далькроза, идея «зримой музыки». Авторская концепция 

пластической ритмики и программа упражнений Далькроза. Метрические и ритмические 

упражнения применительно к сольфеджио и фортепиано. Современные теоретические 

концепции ритма и проблемы преподавания предмета «Ритмика» в России и за рубежом.     

Тема 10. Проблемы преподавания предмета «Ритмика» Далькроза.  

          Общевоспитательное значение ритмических упражнений. Неодобрение  

эксперимента. Далькроза в области пантомимы и пластики: «Далькроз как  талантливый 

организатор массовых действий и скульптурных построений, чем создатель и 

ндивидуальных пластических танцев». Критика А. Дункан  за чисто формальную связь с 

музыкой, в отсутствие какой-либо образной и эмоциональной связи. 

            Тема 11. Система М. Монтессори 

            Педагогика М. Монтессори: общие характеристики. Массовое дошкольное 

музыкальное воспитание на базе сенситивных (сензитивних) периодах развития ребенка. 

Процесс музыкального воспитания дошкольника. Три его этапа: развитие внимания к 

звукам, которые окружают ребенка; выявление и закрепление метро-ритмического 

восприятия музыки;  формирование мелодического и гармонического слуха.  

            Тема 12.Методическая система Бориса Тричкова 

 «Лесенка» (Ступени). Концепция «сознательного нотного пения»: достижение 

музыкальной координации между слухом и голосом, развитие тонального чувства, чувства 

ритма, любви к музыке и желания петь. 

          Тема 13.  Система общего музыкального воспитания Дм. Кабалевского. 

Причины и предпосылки реформы музыкального воспитания в 

общеобразовательной школе, заявка на системный подход. Программа Кабалевского: цели, 

задачи, принципы построения, формы работы. Установка на формирование слушательского 

восприятия через изучение элементов музыкального языка и речи. Тематический принцип 

построения урока и его системообразующие компоненты. Учебно-методическое 

обеспечение программы. Региональные варианты. 

Тема 14. Современные российские достижения в области музыкальной педагогики.   

  Методическая система Л. Г. Дмитриевой.Система творческих заданий, 

опирающаяся на репродуцирующую деятельность. Система Н. А. Терентьевой и 
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разработанная на факультете музыки Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена программа по музыке для начальных классов 

общеобразовательных школ (составитель профессор Р. Г. Шитикова). Интегрированные 

уроки музыки, основанные на педагогике сотрудничества. Роль эмпатии.Исследование Л. 

Григоровской. Система П. С. Волковой. Принципы методик по преподаванию сольфеджио: 

В. В. Кирюшина, А. В. Барабошкиной, М. Картавцевой, Г. И. Шатковского, В. Шеломова. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

(индикаторы достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-3 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую 

работу, применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

Знать: 

основные направления в 

создании научной работы; 

литературу по своей 

дисциплине; 

профессиональную 

лексику; кардинальные 

проблемы 

звукорежиссерского 

искусства; методику сбора 

информации из 

современных источников; 

методы пользования 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

 

1. Музыкально-педаогический процесс и музыкально-

педагогические системы: понятие, сущность, 

функции. 

2. Музыкальная педагогика как изучение систем 

музыкального обучения. 

3. Музыкальная психология как изучение личностных 

качеств деятельности музыканта. 

4. Социальная актуальность дисциплины музыкально-

педагогические системы. 

5. Основа взаимосвязи музыкально-педагогической 

науки и практики. 

6. Значение музыкально-педагогической науки для 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 
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разрабатывать новые 

технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики  

 

разнообразной учебной, 

справочной и методической 

литературой. 

Уметь: 

использовать основные 

методы научного 

исследования музыкального 

произведения; провести 

опытно-

экспериментальную работу 

– анкетирование, 

наблюдение, опрос; 

работать с различными 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

развития музыкально-педагогической практики. 

7. Значение методологии в формировании творческого 

характера профессиональной деятельности педагога-

музыканта. 

8. Функции и типы музыканта-педагога.  

9. Профессиональная рефлексия педагога-музыканта. 

10. Анализ музыкально-педагогической 

деятельности известного педагога-музыканта. 

11.Структура музыкально-педагогической 

действительности как объекта профессионального 

познания педагога-музыканта. 

12.Движущие силы музыкального образования. 

13.Принципы музыкального образования. 
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источниками информации; 

применять в работе 

полученные при изучении 

музыкально-теоретических 

и исторических дисциплин 

знания. 

Владеть: 

методами проведения 

занятий по специальным 

дисциплинам. 

неудовлетво

рительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

14.Гуманистическая парадигма как основная модель 

современного музыкально-педагогического 

образования. 

15.Инновации в профессиональном музыкальном 

образовании. Современные педагогические технологии 

и их прикладное применение 

16.Профессиональные образовательные системы 

(ДМШ-ССУЗ-ВУЗ): практика и теория, проблемы и 

перспективы: практика и теория, проблемы и 

перспективы. 

17.Человек музицирующий": понятие, характеристики. 

18.История развития музицирования: 

общеконцептуальные представления. 

19."Человек музицирующий": понятие, 

характеристики. 

20.История развития музицирования: от Античности до 

Нового времени. 

21.История развития музицирования: Новое время.  

22.История развития музицирования: XX-XXI века. 

23. Методическая система Эмиля Жак-Далькроза. 

24.Проблемы преподавания ритмической системы 

Далькроза в России и за рубежом (XX в.) 

25. Система музыкального воспитания Марии 

Монтессори. 

 Реализация системы М. Монтессори в современном 

дошкольном образовании. 

26. Система музыкального воспитания К. Орфа и ее 

традиции в современном образовательном процессе. 

27.Концепция музыкального воспитания З. Кодаи. 

28.Методическая система Б. Тричкова. 

29.Система общего музыкального воспитания Дм. 

Кабалевского. 
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7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1. Мировоззренческая основа древневосточной культуры: 

Варианты ответов: а) мифологические и космологические представления; б) тесная 

связь с 

религией; в) тесная связь с мифологией и религией; д) естественнонаучное 

представление. 

(эталон а) 

2. Сказания и мифы, в которых говорится о магическом воздействии музыки. 

Варианты ответов: а) о боге Кришне; б) об Изтилле; в) о Садко; г) о богине Иштар, о 

боге 

Кришне, об Изтилле, о Нараде; д) об Орфее и Эвридике. (эталон г) 

3. Ладовая основа музыки Древнего Востока. 

Варианты ответов: а) пентатоника; б) фригийский; в) дорийский; г) мажор; д) минор. 

(Эталон а) 

4. Центры музыкального образования. 

Варианты ответов: а) “госюэ”, “лянсюэ”; б) храмы; в) храмы и школы; г) метризе. 

(эталон б) 

5. Автор естественнонаучного представления о музыке в Древней Индии. 

Варианты ответов: а) Конфуций; б) Ибн-Сина; в) император Мин Хуан. (Эталон б) 

6. Основная цель музыкального воспитания в Древнем Китае. 

Варианты ответов: а) для достижения политических целей; б) для гармоничного 

воспитания. 

(эталон а). 

7. Ведущее философское учение Древнего Китая. 

Варианты ответов: а) конфуцианство; б) неоплатонизм. (эталон а). 

8. Категории, лежащие в основе философского учения Конфуция о воспитании и 

образовании. 

Варианты ответов: а) “жень”; б) “ли”; в) “жень” и “ли”; г) “инь” и “ян”. (Эталон в). 

9. Особенность обучения вокалу мужчин-актѐров в Древнем Китае Варианты ответов: 

а) пение 

фальцетом; б) пение в унисон; в) многоголосие. (эталон а) 

10. Содержание “шести свободных искусств” в Древнем Китае. Варианты ответов:   

а) 

грамматика, риторика, диалектика, арифметика, астрономия, музыка; б) мораль, 

музыка, 

стрельба из лука, письмо, счет, управление колесницей. (эталон б) 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Музыкальная педагогика как изучение систем музыкального обучения. 

2. Музыкальная психология как изучение личностных качеств деятельности музыканта. 

3. Социальная актуальность дисциплины музыкально-педагогические системы. 

4. Основа взаимосвязи музыкально-педагогической науки и практики. 

5. Значение музыкально-педагогической науки для развития музыкально-педагогической 

практики. 

6. Значение методологии в формировании творческого характера профессиональной 

деятельности педагога-музыканта. 

7. Функции и типы музыканта-педагога.  

8. Профессиональная рефлексия педагога-музыканта. 

9. Анализ музыкально-педагогической деятельности известного педагога-музыканта. 

10. Структура музыкально-педагогической действительности как объекта 

профессионального познания педагога-музыканта. 

11. Движущие силы музыкального образования. 

12. Принципы музыкального образования. 

13. Гуманистическая парадигма как основная модель современного музыкально-

педагогического образования. 

14. Инновации в профессиональном музыкальном образовании. Современные 

педагогические технологии и их прикладное применение 

15. Профессиональные образовательные системы (ДМШ-ССУЗ-ВУЗ): практика и теория, 

проблемы и перспективы: практика и теория, проблемы и перспективы. 

16. "Человек музицирующий": понятие, характеристики. 

17. История развития музицирования: общеконцептуальные представления. 

18. "Человек музицирующий": понятие, характеристики. 

19. История развития музицирования: от Античности до Нового времени. 

20. История развития музицирования: Новое время. 

21. История развития музицирования: XX-XXI века. 

22. Методическая система Эмиля Жак-Далькроза. 

23. Проблемы преподавания ритмической системы Далькроза в России и за рубежом (XX в.) 

24. Система музыкального воспитания Марии Монтессори. 

25. Реализация системы М. Монтессори в современном дошкольном образовании. 

26.  Система музыкального воспитания К. Орфа и ее традиции в современном 

образовательном процессе. 

27. Концепция музыкального воспитания З. Кодаи. 

28. Методическая система Б. Тричкова. 

29. Система общего музыкального воспитания Дм. Кабалевского. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 
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(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература  

1. Алексеев А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. М.: Классика-XXI, 

2013. 

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Хитрук А. Ф. Беседы с музыкантами о фортепианном искусстве. М.: Классика-XXI, 2015. 

2. Шмидт-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. М.: Классика-XXI, 

2015. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методологическая основа дисциплины: эволюционизм (Г. Спенсер, Ф. Энгельс, Л. 

Морган, Дж. Фрезер, Э. Тэйлор), неоэволюционизм (Л. Уайт, Дж. Стюарт, М. Харрис). 

Цивилизационные подходы к социокультурной динамике (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби, Л. Гумилев). Структурный функционализм (Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун, Ч. 

Мертон, Т. Парсонс). Структурализм (К.Леви-Стросс, М. Фуко). Психологическая 

антропология (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, В. Вундт). Игровая концепция культуры (Й. 

Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Гессе). Семиотическое (Э. Кассирер, Ю. Лотман), 

методологическое (А. Кребер, К. Клакхон), диалогическое (В. Библер), антропологическое 

(М. Мид) направления и др.      Освоение дисциплины  

для студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические 

пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/


  

767 

 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 
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лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами.        

 При подготовке к семинарскому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.  Методологическая основа дисциплины: историзм, 

диалектический подход, сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  
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Учебным планом предусмотрены:  

 лекции, на которых студент получает структурированную информацию по 

основным темам учебной дисциплины; 

 практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме 

осваиваются знания; 

 самостоятельная работа по изучению основных источников; 

 внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений 

искусства на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях 

(экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине 

«Музыкально-педагогические системы» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации. Кроме того, изучение 

дисциплины «Музыкально-педагогические системы» предполагает знание содержания 

определенных терминов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

770 

 

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-педагогические системы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной 

программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Музыкально-педагогические системы» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель   дисциплины – формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально- прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Основные   задачи   дисциплины:  

8. понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

9. получение студентами основных научно-практических основ в области 

физической культуры и здорового образа жизни 

10. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

различные упражнения и способы 

поддержания физической 

подготовки на должном уровне. 

Уметь:  

поддерживать степень физической 

подготовки на уровне, необходимом 

для успешной профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

способностями добиваться в 

результате успешной физической 

подготовки положительных 

результатов как социальной, так и в 

профессиональной сферах 

деятельности. 

1-2 семестры Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Физическая культура» изучается в 1 и 2 

семестрах 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
12 6 6 

- лекции (Л) 12 6 6 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
60 30 30 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

12 2     10 

2 
Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры 
12 2     10 

3 

Тема 3. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

12 2     10 

4 

Тема 4. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического 

воспитания 

12 2     10 

5 
Тема 5. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 
12 2     10 
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6 

Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических 

упражнений 

12 2     10 

7 Итого (ак. ч.) 72 12     60 

 

Темы дисциплины 

Вводная часть.  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке.  

1.1. Возникновение термина «физическая культура» 

1.2. Общие понятия теории физической культуры 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

2.1. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система 

2.2. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека 

  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

3.1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии 

3.2. Функциональные резервы организма 

 

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания  

4.1. Методы физического воспитания 

4.2. Двигательные умения и навыки 

  

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

5.1. Влияние оздоровительной физической культуры на организм 

5.2. Основные разделы и этапы физического обучения и воспитания. 

5.3. Способы обучения и принципы, положенные в основу методики занятий физическими 

упражнениями 

 

Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений  

6.1. Планирование и организационные формы 

6.2. Всемирные студенческие спортивные игры (Универсиады)  

6.3. Олимпийские игры современности 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
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 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-7 

 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

различные упражнения и способы 

поддержания физической подготовки на 

должном уровне. 

Уметь:  

поддерживать степень физической 

подготовки на уровне, необходимом для 

успешной профессиональной деятельности. 

Владеть:  

способностями добиваться в результате 

успешной физической подготовки 

положительных результатов как социальной, 

так и в профессиональной сферах 

деятельности. 

зачтено Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

Возникновение термина «физическая 

культура». 

Общие понятия теории физической 

культуры 

Организм как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая 

система. 

Внешняя среда и ее воздействие на 

организм и жизнедеятельность человека . 

Понятие «здоровье», его содержание и 

критерии. 

Функциональные резервы организма. 

Методы физического воспитания. 

Двигательные умения и навыки. 

Влияние оздоровительной физической 

культуры на организм. 

Основные разделы и этапы физического 

обучения и воспитания. 

Способы обучения и принципы, 

положенные в основу методики занятий 

физическими упражнениями. 

Планирование и организационные формы. 

Всемирные студенческие спортивные игры 

(Универсиады). 

Олимпийские игры современности. 

 

Не 

зачтено 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 



 

 

 

7.2. Примерная тематика докладов 

 

1. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 

2. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

3. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика 

травматизма. 

4. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

5. Здоровый образ жизни студентов. 

6. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 

7. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

8. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

9. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной 

физической культуры на организм. 

11. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. 

12. Бег, как средство укрепления здоровья. 

13. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, 

двигательная активность, самовоспитание. 

14. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

биологические ритмы и сон; наука о весе тела и питании человека. 

15. Формирование двигательных умений и навыков. 

16. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика 

воспитания качества). 

17. Основы спортивной тренировки. 

18. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

19. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

20. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

21. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

22. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление. 

23. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

24. Виды физических нагрузок, их интенсивность 

25. Влияние физических упражнений на мышцы 

26. Здоровый образ жизни 

27. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

28. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

29. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

30. Организация физического воспитания 

31. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениям 

32. Развитие двигательных способностей 

33. Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-двигательный аппарат. 

Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы 

34. Развитие силы и мышц 

35. Развитие экстремальных видов спорта 

36. Роль физической культуры 

37. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры 
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7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать терминологический диктант, теоретические вопросы 

и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

 

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-метод. комплекс / С.И. Бочкарева [и 

др.]  – М., 2011. – 344 с. – Доступ в библиотеке РГСАИ. 
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8.2 Дополнительная литература 

1. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. – М.: 

Академия, 2004. – 272 с. – Доступ в библиотеке РГСАИ. 

2. Князев В.М. Обеспечение мер безопасности на практических занятиях по физической 

культуре со студентами вузов [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / В.М. Княев, 

С.С. Прокопчук. – М., 2013. – Доступ в библиотеке РГСАИ. 

3. Контрольно-измерительные материалы по физическому воспитанию для студентов 

МГППУ всех специальностей и форм обучения [Электронный ресурс]: учебно-метод. 

пособие / А.В. Гусев [и др.]. – М., 2013. – Режим доступа http://psychlib.ru/mgppu/KmG-

2013/KmG-092.htm  

4. Теоретический курс к методико-практическому  разделу дисциплины для студентов I-III 

курсов [Электронный ресурс]: учебное пособие  / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. – 184 с. – Доступ в библиотеке РГСАИ. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Лекции по Физической культуре (http://www.asu.ru/files/documents/00000917.doc) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных занятий, в 

ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические 

пособия), подготовиться к ответам на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

http://psychlib.ru/mgppu/KmG-2013/KmG-092.htm
http://psychlib.ru/mgppu/KmG-2013/KmG-092.htm
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.asu.ru/files/documents/00000917.doc
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- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, может 

превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем 

своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и 

т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и 

доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано «демонстративное 

презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 
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- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во 

время самой лекции, либо при подготовке к зачетам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая  

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование, на основе комплексного изучения 

социально-психологических и педагогических теорий, методов и закономерностей, гибкого 

мышления, способного адекватно воспринимать и разрешать разнообразные (порой 

альтернативные) ситуации личностного, межличностного и воспитательно-образовательного 

характеров.   

Основные задачи дисциплины:  

25. ознакомление с ключевыми теориями, направлениями развития и понятийно-

категориальным аппаратом психологической и педагогической наук; 

26. изучение основных психологических и педагогических научно-практических 

методик с учетом влияния социокультурного фактора на эффективность их применения в 

профессиональной деятельности; 

27. изучение социально-психологических требований, предъявляемых получаемой 

профессией к личности и освоение навыков развития профессионально важных личностных 

качеств; 

28. освоение социально-психологических и педагогических закономерностей  

деятельности в области искусства;  

29. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия;  

30. формирование понимания необходимости учета индивидуально-

психологических качеств личности в общении и трудовой деятельности;   

31. осмысление психологических феноменов, способствующих эффективной 

реализации личности и принятию рациональных и оптимальных решений в нестандартных 

ситуациях; 

32. усвоение методов воспитательной работы  и формирование знаний подготовки 

и проведения основных видов учебных занятий.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: методы и принципы 

организации работы в команде для 

достижения поставленных задач. 

Уметь: организовать работу в 

команде, осуществляя общую 

стратегию для достижения 

намеченных целей. 

Владеть: способностью достигать 

поставленных задач и целей, 

используя командную стратегию и 

умение командой руководить. 

5-6 семестры Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

ОПК-3 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

Знать: основные направления в 

создании научной работы; 

литературу по своей дисциплине; 

профессиональную лексику; 

5-6 семестры Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  
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методическую 

работу, применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать новые 

технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики 

кардинальные проблемы 

звукорежиссерского искусства; 

методику сбора информации из 

современных источников; методы 

пользования разнообразной 

учебной, справочной и 

методической литературой. 

Уметь: использовать основные 

методы научного исследования 

музыкального произведения; 

провести опытно-

экспериментальную работу – 

анкетирование, наблюдение, опрос; 

работать с различными источниками 

информации; применять в работе 

полученные при изучении 

музыкально-теоретических и 

исторических дисциплин знания. 

Владеть: методами проведения 

занятий по специальным 

дисциплинам. 

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Психология и педагогика» изучается в 5 и 6 

семестрах 3 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
68 36 32 

- лекции (Л) 34 18 16 

- семинарские занятия (СЗ) 34 18 16 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
4  4 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации зачет, зачет с 

оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 
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5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 Тема 1. Психология как наука. 6 3 3     

2 
Тема 2. История развития 

психологической науки. 
6 3 3     

3 
Тема 3. Психика и организм. Развитие 

психики. 
6 3 3     

4 

Тема 4. Индивидуальность и личность. 

Индивидуально-психологические 

особенности личности.  

6 3 3     

5 

Тема 5. Индивидуально-

психологические особенности 

личности. Когнитивные процессы. 

6 3 3     

6 

Тема 6. Индивидуально-

психологические особенности 

личности. Мотивация  и эмоции.  

6 3 3     

7 
Тема 7. Психологическая 

характеристика деятельности. 
6 3 3     

8 

Тема 8. Социально-психологические 

явления. Психология малых групп и 

межгрупповых взаимодействий. 

6 3 3     

9 Тема 9. Педагогика как наука. 6 3 3     

10 
Тема 10. История развития 

педагогической науки и практики. 
6 3 3     

11 

Тема 11. Образование как глобальный 

объект педагогики. Образовательная 

система России. 

3 1 1    1 

12 
Тема 12. Сущность, содержание и 

структура образования. 
3 1 1    1 

13 Тема 13. Воспитание и самовоспитание. 3 1 1    1 

14 
Тема 14. Психология профессиональной 

деятельности преподавателя. 
3 1 1    1 

 Итого (ак. ч.) 72 34 34    4 

 

РАЗДЕЛ 1. Психология 

Тема 1. Психология как наука 

Понятие психологии как науки. Объект и предмет психологии. Связь психологии с 

другими отраслями знаний. Особенности психологии как науки. Соотношение обыденной и 

научной психологии. Задачи психологии, их развитие в современной, общественной, 

общечеловеческой, социальной обстановке. Функции психологии. Методы теоретической 

(академической) психологии: наблюдение, эксперимент, метод беседы, опрос, 

биографический метод, психологическое тестирование, изучение продуктов деятельности 

человека.  Специфика и ограничения использования в практической деятельности методов 

психологии. Содержание и структура психологического исследования. Разделы психологии: 

фундаментальная (общая психология, социальная психология, психология развития, 
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клиническая психология, педагогическая психология, психология труда и др.) и прикладная 

психологии (детская психология, юридическая психология, акмеология,  геронтопсихология, 

нейропсихология, патопсихология, психогенетика, зоопсихология, специальная психология, 

психология творчества и др.). Ключевые категории психологии: психика, личность, мотив, 

действие, образ.  

Тема 2. История развития психологической науки 

Зарождение истоков психологического знания в рамках других научных дисциплин 

(IV–V века до нашей эры – 60-е годы XIX века).  

«Учение о душе» в античной (древнегреческой) философии и медицине. 

Классификация темпераментов Гиппократа. Философские основы представлений Платона о 

психике. Трактат Аристотеля «О душе» как развернутый анализ предмета психологического 

исследования. Описание характеров в работах Теофраста.  

Изучение внутреннего мира человека в средневековье. Вопросы веры и разума в 

трудах Плотина, Фомы Аквинского, Августина Аврелия.  Психологическое учение Ибн 

Сины (Авиценны).  

Развитие психологии в Новом времени. Рациональность и нерациональность души в 

исследованиях Френсиса Бэкона. Использование термина «психология» для обозначения 

науки Р. Гоклениусом и О. Касманом. Учение Р. Декарта о сознании как начала философской 

теории познания. Английская эмпирическая ассоцианистская психология: Д.  Гартли, Дж. Ст. 

Милль, Г. Спенсер.  XIX век – время зарождения психологии как самостоятельной научной 

дисциплины и начало методологического кризиса науки. Методологические идеи В. Вундта 

и Ф. Брентано.   

Ключевые направления развития психологии в XX веке. Психоанализ (учение о 

бессознательном) З. Фрейда. Индивидуальная психология А.  Адлера. Аналитическая 

психология К. Г. Юнга. Бихевиоризм американской психологической школы (Э. Торндайк, 

Дж. Уотсон). Гештальтпсихология в Германии (М. Вертгеймер). Психодиагностика. 

«Радикальный бихевиоризм»: теория оперантного научения Ф. Скиннера и исследования Ж. 

Пиаже. Возникновение когнитивной психологии. Развитие социальной и гуманистической 

психологии (А. Маслоу, В. Франкл, С. Аш, М. Шериф).  Влияние мистики на психологию и 

появление трансперсональной психологии.  Современные направления в психологии: 

психолингвистика, гендерная психология, политическая психология.   

Развитие отечественной психологии. Истоки: психологические воззрения мыслителей 

XVIII века. Вторая половина XIX века и появление самобытной русской психологии. 

Антропологический (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский) и 

теологический принципы отечественной психологии (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. 

Франк).  Культурная детерминация психики в работах К.Д. Кавелина. Психология в России 

XX века. Экспериментальная психология (психофизиология И.М. Сеченова). Развитие 

советской психотехники и педологии. Судьба психоанализа в советской России (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Причины трагедии отечественной психологии  в 30-

е гг. XX века.  

Современное наследие советской психологии: исследования материального субстрата 

психики и сенсорных процессов (В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, Б. Г. Ананьев и др.), 

«единство сознания и деятельности» (школа С. Л. Рубинштейна), изучение процесса 

формирования психических функций в русле культурно-исторической концепции (Л. С. 

Выгодский),  общепсихологическая теория деятельности (А. Н. Леонтьев), социальная 

психология и психолингвистика (А.А. Леонтьев), разработка проблемы установки (школа 

Д.Н. Узнадзе),  психология отношений (В. Н. Мясищев), психология памяти (А.А. Смирнов, 

П. И. Зинченко), анализ индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Б. М. Теплов), формирование 

концепции целостности личности (М. Я. Басов, П. П. Блонский). Российская психология 

1990-2000-х годов: традиции и новации.  

Тема 3. Психика и организм. Развитие психики  
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Первые исследования биологических оснований психики (с античности до XIX века). 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Дифференциальная психология. Г. Спенсер и теория 

биологической детерминации психики.  Связь психики с адаптацией. Психофизиологические 

исследования. И. Мюллер и психофизиология органов чувств (восприятия). Исследования Я. 

Пуркине: ощущения и иллюзии. Психофизика. Э.Г. Вебер и эффект температурной 

адаптации. Закон «Вебера-Фехнера». Психометрия. Основатель направления Ф. Дондерс. 

Теория доминанты (А.А. Ухтомский). Роль и механизм доминанты. Теории рефлекса (И.М. 

Сеченов). Теория обратной связи Н.А. Бернштейна. Развитие психики в филогенезе. Этапы 

развития психики у животных: сенсорный, перцептивный, интеллект.  Причины 

возникновения сознания и этапы развития психики у человека. Биологическое и 

социокультурное основания психики человека. Уровни и структура сознания. Сознание 

внешнего мира и самосознание. Развитие психики в онтогенезе.  Роль наследственности и 

среды в формировании психики. Интериоризация социальных ценностей, знаково-

символических структур и т.д.  

Тема 4. Индивидуальность и личность. Индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Классификация базовых понятий триады «индивид, индивидуальность, личность». 

Психологические характеристики индивидуальности. Психодинамические качества 

индивидуальности. Индивидуальные способности. Интегральная индивидуальность. 

Структура индивидуальности и теория личности Г. Олпорта. Акцентуация.  

Сущностная характеристика личности. Основные подходы к изучению личности в 

зарубежной психологии: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм, Э. Берн, А. 

Маслоу и др.  Подходы к изучению личности в отечественной психологии: В.Н. Мясищев, 

С.Л. Рубинштейн,  А.Н. Леонтьев. Я-концепция. Обусловленность особенностей развития 

личности. Движущие силы развития личности. Основные направления и тенденции развития 

личности. Понятие индивидуально-психологических характеристик личности.  

Психологическая характеристика темперамента. Психологические особенности 

представителей различных темпераментов (холерики, меланхолики, сангвиники, 

флегматики). Одаренность и темперамент. Сущность характера. Сущность способностей.  

Тема 5. Индивидуально-психологические особенности личности. Когнитивные 

процессы 

Определение когнитивности и когнитивных процессов. Сущность ощущений. 

Свойства ощущений. Адаптация. Виды ощущений. Сущность восприятий (перцепций). 

Анализ восприятий в гештальтпсихологии. Особенности восприятий. Характеристика 

восприятий пространства. Характеристика восприятий времени и движения. Сущность 

представлений. Классификация представлений по характеристикам (вид анализаторов, 

степень обобщенности образов, волевые усилия, информированность). Сущность внимания. 

Виды внимания: произвольное и непроизвольное, чувственное и умственное (сенсорное и 

интеллектуальное). Сущность памяти. Основные процессы памяти: сохранение, узнавание, 

забывание и воспроизведение. Характеристика воображения. Типы воображения: по степени 

волевых усилий и по степени активности. Особенности мышления. Содержание мышления: 

особенности протекания, формы, мыслительные операции Физиологические основы 

мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное. Психологическая 

характеристика речи. Физиологические основы речи.  

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности. Мотивация  и 

эмоции 

Понятие мотива и мотивации. Система мотивации. Мотив в теории деятельности С.Л. 

Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Виды мотивации. Теории мотивации. Иерархия 

потребностей (пирамида потребностей) по А. Маслоу. Оптимальный акта уровень 

мотивации. Понятие эмоциональных и волевых процессов. Сущность эмоций и чувств. 

Классификация эмоций: аффекты, настроение, страсть, стресс. «Чистые эмоции». 
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Особенности настроений и аффектов.  Классификация эмоций К. Изарда. Функции эмоций: 

оценка, мобилизация, следообразование, компенсации, коммуникации. Три класса чувств: 

этический, интеллектуальный, эстетический. Высшее проявление чувств. Десять комплексов 

чувств по В.И.Додонову. Взаимосвязь доминирующего комплекса чувств и типа личности. 

Психологическая характеристика воли. Психологическая структура волевого. Сущность 

психических состояний. Сущность навыка. 

Тема 7. Психологическая характеристика деятельности   

Понятие деятельности. Междисциплинарность изучения феномена деятельности. 

Категория деятельности в психологии. Теория деятельности Рубинштейна-Леонтьева. 

Понятия деятельности, действия и операции. Отрасли психологии, изучающие специфику 

деятельности: спортивная психология, педагогическая психология, психология искусства, 

психология космическая и т.д. Виды деятельности: игра, учение, труд. Взаимосвязь ВНД и 

деятельности человека. Психика людей и формирующая роль деятельности. Взаимосвязь 

черт и устойчивых качеств личности и деятельности. Знания, чувства, отношения и 

осуществление деятельности. Активность и ее виды: внутренняя, внешняя, надситуативная. 

Мотивационно-целевая составляющая деятельности. Потребности, притязания и 

деятельность. Успех и неудача как факторы эффективности деятельности.  

Тема 8. Социально-психологические явления. Психология малых групп и 

межгрупповых взаимодействий  

Понятие социально-психологических явлений, факторов, закономерностей, 

механизмов. Группы и их классификация, коллектив как высшая форма развития группы. 

Признаки, уровни зрелости малой группы, коллектива. Виды и структура малой группы. 

Лидерство в малых группах. Типы лидерства. Стили лидерства: авторитарный, 

демократический, либеральный. Феномены формального и неформального лидерства. 

Конформизм и групповое давление. Психология межгрупповых отношений. Общественное 

мнение в коллективе. Динамика формирования общественного мнения. Личность и 

межличностные отношения. Психология общения и речи. Традиции. Пути формирования 

традиций, сплачивающих группы, коллектив на нравственной основе в процессе выполнения 

производственных (учебных, научных и т.д.) задач. 

РАЗДЕЛ 2. Педагогика 

Тема 9. Педагогика как наука  

Понятие педагогики как науки. Объект и предмет педагогики. Понятийная «загадка» 

педагогики: наука или искусство. Функции педагогики: теоретическая и технологическая. 

Теоретические и практические задачи педагогики. Методы педагогики: педагогическое 

наблюдение, исследовательская беседа, изучение школьной документации и продуктов 

деятельности учащихся, педагогический эксперимент, изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. Связь педагогики с другими отраслями знаний. Особенности 

педагогики как науки. Соотношение практической и  научной педагогики. Задачи 

педагогики, их развитие в современной, общественной, общечеловеческой, социальной 

обстановке. Современная структура педагогического знания: общая педагогика, возрастная 

педагогика, коррекционная педагогика, отраслевая педагогика, этнопедагогика, социальная 

педагогика, ТРИЗ-педагогика. Ключевые понятия педагогики: образование, воспитание, 

обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическая 

система, образовательный процесс.  

Тема 10. История развития педагогической науки и практики 

Зарождение истоков педагогического знания в рамках других научных дисциплин 

(IV–V века до нашей эры – середина XVII века).  

Педагогические процессы в первобытнообщинном обществе. Образование в странах 

Древнего Востока.  

Древняя Греция: начала педагогических теорий и практических моделей обучения и 

воспитания. Педагогические приемы Сократа: «сократическая беседа». Педагогическая 
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теория Платона. Требования и задачи образования по Аристотелю. Школы Древней Греции: 

афинская и спартанская модели. Практика семейного образования в Древнем Риме. Школы в 

Древнем Риме: частные, грамматические, государственные, школы ораторов.  

Педагогические воззрения средневековья. Принципы церковного образования. Рост 

городов и развитие светского образования (цеховые и гильдейские школы). Первые 

университеты. Педагогическая теория Ян Амоса Каменского и зарождение педагогической 

науки. «Великая дидактика» Каменского. Принципы воспитания и образования в трудах 

утопистов Возрождения.   

Развитие педагогической науки в Новое время.  Система воспитания Дж. Локка. 

«Эмиль, или о воспитании» Ж.-Ж. Руссо. Дидактика начального обучения И.Г. Песталоцци. 

Принципы культуросообразности  в педагогической теории Ф. Дистервега.  

Развитие педагогики в России XIX века. Революционно-демократические взгляды на 

образование В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, В.А. Добролюбова. 

Принципы научной педагогики  в трудах Л.Н. Толстого и Н.И. Пирогова. Практика 

школьного и высшего образования. Педагогическая теория К.Д. Ушинского: принципы, 

методы обучения, требования к педагогической деятельности.  

Педагогическая мысль в России XX века. Труды В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю 

детям». «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко. Принципы руководства детским 

коллективом. Система образования в СССР. 

Современные педагогические теории. Развивающее обучение в представлениях Л.С. 

Выготского. Технологии развивающего обучения Л.В Занкова. Система развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. Дидактика развивающего обучения. Теория 

дифференцированного обучения. Теория личностно-ориентированного образования. 

Тема 11. Образование как глобальный объект педагогики. Образовательная 

система России 

Образование как многоаспектный феномен. Основные направления обучения в 

современном образовании. Личностно-деятельностный подход как основа организации 

образовательного процесса. Приобретение человеком индивидуального опыта в 

образовательном процессе. Двухстороннее единство обучения – учения в образовательном 

процессе. Обучение и развитие. Триада «ЗУН» как составляющая современного 

образования.  

Закон РФ «Об образовании в РФ» 273-ФЗ. Понятие системы образования в РФ. 

Образовательные программы в РФ: общеобразовательные и профессиональные (основные и 

дополнительные). Формы получения образования. Государственные и негосударственные 

образовательные учреждения. Содержание и реализация общеобразовательных и 

профессиональных программ. Концепция российского образования: гуманность, 

личностный подход. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

Тема 12. Сущность, содержание и структура обучения 

Содержание и особенности процесса обучения. Процесс обучения как система. 

Целостность процесса обучения. Сущность дидактики. Связь дидактики с другими науками. 

Дидактические цели педагогического труда: образовательная, воспитательная.  

Специфические закономерности обучения. Принципы обучения. Основные методы 

обучения. Особенности устного изложения учебного материала. Характеристика метода 

обсуждения изучаемого материала. Особенности демонстрации (показа) как метода 

обучения. Презентации. Специфика метода упражнения в обучении. Новые педагогические 

технологии: технологии развивающего обучения, парацентрическая технология обучения, 

личностно-ориентированные технологии, технологии проектного обучения, блочно-

модульные технологии, образовательная система школа «2100», «школа завтрашнего дня», 

технологии формирования и развития ОУУН учащихся. Своеобразие самостоятельной 

работы в процессе обучения. Формы обучения. Проверка знаний, навыков и умений. Подход 
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к оценке знаний, навыков и умений. Методическая система обучения. Принципы 

организации учебного процесса.  

Тема 13. Воспитание и самовоспитание  

Цели воспитания. Связь теории воспитания с другими науками. Модель процесса 

воспитания. Взаимосвязь воспитания и образования. Факторы воспитания: объективные и 

субъективные. Критерии воспитания. Условия воспитания (по А.П. Чехову). Виды 

(направления) воспитания: умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, 

гражданское, экономическое, экологическое, правовое. Виды влияния в воспитании. 

Механизмы воздействия в воспитании. Принципы воспитания. Методы воспитания. 

Характеристика метода убеждения в воспитании. Характеристика метода упражнения в 

воспитании. Уровни воспитания: социетарный, институциональный, социально-

психологический, межличностный, интраперсональный. Самовоспитание как высший 

уровень воспитания. Условия и критерии самовоспитания.  

Тема 14. Психология профессиональной деятельности преподавателя 

Особенности профессиональной деятельности педагога. Гуманистический, 

творческий характер педагогической деятельности. Коллективный характер педагогической 

деятельности. Основные виды педагогической деятельности: образование и воспитание. 

Структура педагогической деятельности: конструктивный, организаторский и 

коммуникативный компонент. Активная жизненная позиция преподавателя. Педагогическая 

культура педагога и воспитателя. 

Психологические «барьеры» в деятельности педагога. Понятие «барьер» в учениях З. 

Фрейда, К. Юнга, К. Хорни. Классификация «барьеров»: «барьер» общения (как ключевой), 

отражения, отношения, обращения. Факторы психологических «барьеров»: этно-

социокультурный, статусно-позиционно-ролевой, возрастной, индивидуально-

психологический, отсутствие мотивации. Критерии успешности педагогического общения. 

«Барьеры» инновационности в деятельности педагога: когнитивный и регулятивный. 

«Барьеры» творчества. Условия преодоления психологических «барьеров» в деятельности 

преподавателя. Методы преодоления: «мозговая атака», синектика, деловые игры, 

преодоление стереотипов и личностных деформаций. Поощрение как стимул преодоления. 

Проблема профессиональных деформаций  в деятельности педагога.     

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

- дидактическое тестирование. 

 

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

 

 

 

 
ОПК-3 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

Знать: методы и принципы 

организации работы в команде 

для достижения поставленных 

задач. 

Уметь: организовать работу в 

команде, осуществляя общую 

стратегию для достижения 

намеченных целей. 

Владеть: способностью 

достигать поставленных задач 

и целей, используя командную 

стратегию и умение командой 

руководить.  
 

Знать: основные направления в 

создании научной работы; 

литературу по своей 

дисциплине; 

зачтено Выполнено более 

50% работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 

1. Объект и предмет и функции психологии 

2. Методы и функции психологии  

3. Базовые понятия психологии 

4. Связь психологии с другими науками 

5. Развитие психологии  в Античности 

6. Психология Средневековья 

7. Развитие психологической мысли  в эпоху 

Возрождения и Новое время  

8. Современное состояние психологической науки на 

Западе 

9. Специфика развития психологии в России XX–XXI 

вв.  

10. Характеристика основных психологических школ. 

Методологический кризис в психологии  

11. Целостный подход в Лейпцигской и Берлинской 

школах психологии 

12. Учение З.Фрейда и его значение для развития 

психологии 

незачтено Выполнено менее 

50% работы. 

Не владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 
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методическую 

работу, применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать новые 

технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональную лексику; 

кардинальные проблемы 

звукорежиссерского искусства; 

методику сбора информации из 

современных источников; 

методы пользования 

разнообразной учебной, 

справочной и методической 

литературой. 

Уметь: использовать основные 

методы научного исследования 

музыкального произведения; 

провести опытно-

экспериментальную работу – 

анкетирование, наблюдение, 

опрос; работать с различными 

источниками информации; 

применять в работе полученные 

при изучении музыкально-

теоретических и исторических 

дисциплин знания. 

Владеть: методами проведения 

занятий по специальным 

дисциплинам. 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

13. Развитие психоанализа в работах А.Адлера и К.Юнга 

14. Проблема бессознательного в психологии  

15. Теория потребностей А. Маслоу 

16. Возникновение и развитие Я-концепции  

17. Психика как ключевой предмет психологии  

18. Стадии развития психики 

19. Поведение и деятельность: понятия и 

содержательные характеристики    

20. Активность и ее виды  

21.Когнитивные процессы: общая характеристика 

22. Ощущения и восприятие: понятия, функции, 

типология   

23. Мышление и речь: сущность и функции 

24. Память и воображение: сущность и функции 

25. Темперамент и его виды 

26. Мотивация: понятие, роль в развитии психики    

27. Виды эмоциональных процессов 

28. Характеристика триады «индивид-

индивидуальность-личность»  

29. Неосознаваемые процессы: причины возникновения  

и  значение  

30. Объект, предмет и функции педагогики 

31. Задачи и методы педагогической науки  

32. Основные понятия педагогики 

33. Связь педагогики с другими науками 

34. Связь педагогики с психологией 

35. Развитие педагогики в Античности 

36. Педагогическая мысль Средневековья 

37. Педагогика Возрождения и Нового времени 

38. Развитие педагогической мысли в России 19-20 вв. 

39. Современные педагогические теории 

40. Современная структура педагогики 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

неудовлетво Выполнено менее 



  

800 

 

рительно 50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

41. Образование как ценность и система 

42. Педагогический процесс: цели и принципы  

43.Обучение как составляющая целостного  

 

педагогического процесса 

44. Воспитание как составляющая целостного 

педагогического процесса 

45. Принципы, формы  и методы обучения 

46. Типы обучения 

47. Традиционное (или объяснительно – 

иллюстративное) обучение: суть, достоинства и 

недостатки 

48. Проблемное обучение: суть, достоинства и 

недостатки 

49. Программированное обучение: суть, достоинства и 

недостатки 

50. Сущность и системы развивающего обучения 

51. Сущность воспитания и его особенности 

52. Цели воспитания и самовоспитания 

53. Взаимосвязь воспитания и обучения 

54. Направления воспитания и их специфика  

55. Традиционные и новые направления воспитательной 

работы  

56. Уровни воспитания 

57. Понятие и сущность методов воспитания и их 

классификация 

58. Новые педагогические технологии 

59. Личность педагога. Особенности педагогической 

деятельности 



 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Задание 1 

«Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства» – это…  

Образование       социализация              адаптация                     приспособление 

Задание 2 

В образовательный процесс входят следующие составляющие: 

Обучение           воспитание            развитие                        образование 

Задание 3 

Педагогический процесс предполагает  

поступательный характер развития  

поступательный характер воспитания 

равномерное развитие 

противоречивый характер развития 

Задание 4 

Необходимость привести в соответствие содержание образования с определенным 

уровнем научно-технических достижений общества – признак   

принципа научности 

принципа наглядности 

гуманистического принципа 

доступности и посильности 

Задание 5 

Философские основания образования как социокультурного феномена, его функции как 

социального института воспроизводства определенного типа человеческой 

субъективности раскрывает  

философия образования 

философия воспитания 

философия педагогики 

философия педагогической деятельности 

Задание 6 

Вальдорфскую школу возглавлял(а) 

Рудольф Штейнер           Мария Монтессори              Джон Дьюи           Януш 

Корчак 

Задание 7 

Наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатов ___________. (дидактика) 

Задание 8 

Упорядоченное взаимодействие учителя с учениками, направленное на достижение 

поставленной цели – это   

Обучение         образование                   преподавание                      воспитание 

Задание 9 

Целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодействие преподавателя и 

учащегося, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и общего развития – 

это  

процесс обучения        процесс воспитания             социализация                 

адаптация 

Задание 10 

Соответствие между функцией процесса обучения и ее характеристикой 

образовательная 

функция 

усвоение научных знаний, формирование специальных знаний и 

умений 

воспитательная формирование мировоззрения; нравственных, трудовых, 
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функция 

 

эстетических, этических представлений и взглядов; убеждений; 

способов соответствующего поведения и деятельности в 

обществе 

развивающая функция 

 

в ходе обучения помимо формирования знаний и специальных 

умений предпринимаются специальные меры по общему 

развитию учащихся 

Задание 11 

Способ достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения действительности  

Метод         технология              схема                модель 

Задание 12 

К инновационным методам относятся  

Тренинги           игровые методы              поисковые методы                  дискуссии 

Задание 13 

Теория свободного воспитания основана на идеях 

Ж.Ж. Руссо                 И. Гербарта               Л.Н. Толстого                 А.С. Макаренко 

Задание 14 

В процессе воспитания личностные особенности педагогов и воспитанников, влияющие 

на взаимодействие между ними, относятся к 

субъективным факторам 

объективным факторам 

персональным факторам 

образовательным факторам 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

8. Примерные темы рефератов и докладов 

9. Методологические проблемы психологии 

10. Сравнительный анализ значения объективных и субъективных факторов в 

11. развитии психологии 

12. Категории личности и переживания, их место в системе психологического знания 

13. Основные этапы развития психологии как науки 

14. Роль социальной ситуации в развитии психоанализа и гуманистической психологии 

15. Роль теории рефлекса в развитии психологических концепций воспитания 

16. и обучения. Сравнительный анализ развития психики у человека и животных 

17. Деятельность и ее роль в развитии психики 

18. Роль потребности в организации деятельности 

19. Память и ее значение для процесса формирования знания 

20. Творческое мышление, его особенности и условия его развития 

21. Роль различных когнитивных процессов в переработке информации 

22. Понятие о формах слова и их роль в продуцировании и восприятии информации 
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23. Воображение и творчество, условия их развития и индивидуальные особенности 

проявления 

24. Взаимосвязь мышления и речи в познавательной деятельности людей 

25. Роль различных эмоциональных процессов в регуляции деятельности 

26. Общая характеристика коммуникативных проблем межгруппового общения 

27. Особенности развития педагогической теории и практики в советский период (1917-

1991) 

28. Практика и теория педагогики А.С. Макаренко   

29. Вальдорфская педагогика 

30. ТРИЗ-педагогика: цель, методики, эффективность  

31. Принципы образования: от архаичности до современности  

32. Личностно-деятельностный подход в образовании 

33. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен 

34. Единство образования и самообразования 

35. Психологизация педагогического процесса 

36. Воспитательная функция религии 

37. Эффективность и проблемы применения методов поощрения и наказания 

38. на разных возрастных этапах 

39. Современные концепции обучения 

40. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения 

41. Гендерные аспекты школьного образования 

42. Образование в области культуры и искусства в современной России: проблемы и 

перспективы 

43. Болонская декларация и реализация ее целей в России: «плюсы» и «минусы»  

 

7.5 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика» используются семинарские задания. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  
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2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Теория и 

практика: Учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

2. Большой психологический словарь/ Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2006. – 672 с.  

3. Григорович Л.А. Педагогика и психология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2001. 

– 480 с.  

4. Психология и педагогика: Учебное пособие/ Под ред. Бодалева и др. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 585 с. 

5. Батов В.И. Рефлексия словесного творчества: Язык умер, да здравствует язык.  – М.: 

Гнозис, 2008. – 192 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru);      - Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 - Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

 - Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Освоение дисциплины «Психология и педагогика» для студентов осуществляется в 

виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает, новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 
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«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
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конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               
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Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая  

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятия о техниках 

композиции в контексте стилевых направлений современной отечественной и западной музыки. 

Основные задачи дисциплины: 
9. Изучить систему гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

музыкального искусства. 

10. Сформировать эстетический вкус как ориентир музыкантской деятельности. 

11. Сложить представления об академической музыке Европы и России ХХ - XXI веков как о 

культурном феномене, занимающем специфическое место в мировой культуре. 

12. Осмыслить европейскую и отечественную академическую музыку ХХ - XX веков как 

особую форму освоения культурной традиции. 

13. Изучить основные подходы к пониманию техники композиции в современном музыкальном 

искусстве. 

14. Сформировать навыки анализа универсальных и особенных сторон композиторской 

техники в пределах разных стилей современной музыки. 

15. Совершенствовать и развивать умения грамотного и свободного владения музыкально-

историческим материалом с учетом профессиональной направленности обучения студента в 

специализированном вузе и количества часов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формировани

я 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

знать: историю современной музыки в 

контексте истории культуры 

существующие в современной музыке 

стили  

уметь: распознавать музыкальные 

произведения современных композиторов 

на слух и по нотному тексту  

распознавать стилистическую 

принадлежность в музыкальном 

произведении при ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и применять 

полученные знания в профессиональной 

деятельности 

владеть: пониманием  особенностей 

развития современного музыкального 

искусства в контексте художественной 

культуры навыками устного и 

письменного изложения вопросов 

специфики техник современной 

композиции, навыками исполнения и 

записи музыки современных композиторов 

7-8 

 семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Техники современной композиции» изучается в 7-

8  семестрах 4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестры 

7 8 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
32 16 16 

- лекции (Л) 32 16 16 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

 - индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
40 20 20 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Техники композиции в музыке 

XX века 

9 4     5 

2 
Тема 2. Стилевые направления 

современной музыки. 

9 4     5 

3 
Тема 3. Французская музыка в культуре 

XX века. 

9 4     5 

4 
Тема 4. Музыкальная культура Германии 

и Австрии в ХХ столетии. 

9 4     5 

5 Тема 5. Польская музыка в культуре XX 

века. 

9 4     5 

6 Тема 6. Панорама национальных 

музыкальных традиций стран Северной, 

Восточной и Южной Европы. 

9 4     5 

7 Тема 7. Техники композиции в 

произведениях советских и современных 

российских композиторов.  

9 4     5 

8 Тема 8. Техники композиции в творчестве 

представителей московского авангарда. 

9 4    
 

5 

 Итого (ак.ч.) 72 32     40 
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Раздел I. Значение композиторских техник 

для формирования музыкального стиля. 

Тема 1. Техники композиции в музыке XX века 
Расширенная тональность и модальность. Атональная техника и способы её организации. 

Серийность и сериальность. Алеаторика и её проявления в музыке Западной Европы. 

Сонорика и конкретная музыка. Техника конкретной музыки. Минимализм. Общая 

характеристика электронной музыки и её развитие.  

Тема 2. Стилевые направления современной музыки. 
Техника и стиль: проблемы и методы изучения. Французский импрессионизм и его 

представители. Техники композиции в музыке К. Дебюсси и М. Равеля. Немецкий 

экспрессионизм: музыка в синтезе искусств. Р. Штраус и А. Шенберг. Неоклассицизм в 

творчестве западноевропейских и отечественных композиторов XX века. Р. Штраус, И. 

Стравинский, С. Прокофьев. Фольклоризм и неофольклоризм в современной музыке. И. 

Стравинский, Б. Барток, З. Кодаи, Дж. Энеску, В. Тормис, К. Чавес, С. Ревуэльтас, А. 

Хинастера. Неоромантизм в творчестве латиноамериканских композиторов. Э. Вилла-

Лобос, Э. Фабини, Р. Кастильо. Необарокко в музыке западноевропейских и 

отечественных композиторов. Э. Вилла-Лобос, Р. Щедрин. Минимализм в музыкальной 

культуре Северной Америки и Западной Европы. С. Райх. Азиатский музыкальный 

авангард. Хосе  Маседа, Тору Такэмицу, Тан Дун. Полистилистика и ее направления. К. 

Пендерецкий. А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина. 

 Раздел II. Техники в современной музыке Западной Европы. 

Тема 3. Французская музыка в культуре XX века. 
Французская «Шестерка» – традиции и новации. Музыкальное творчество А. Онеггера. 

Творческий портрет Д. Мийо. Специфика музыкальной речи Ф. Пуленка. Творческий путь 

О. Мессиана. Ведущие жанры и музыкальный язык О. Мессиана.  

Тема 4. Музыкальная культура Германии и Австрии в ХХ столетии. 

Общая характеристика творчества Ф. Штрауса. Специфика нововенской  композиторской 

школы. Музыкальные жанры в творчестве А. Шенберга, А. Берга и А. Веберна. 

Творческий портрет П. Хиндемита. Кантатно-ораториальная музыка К. Орфа. 

Раздел III. Техники в современной музыке стран Северной, Восточной и Южной 

Европы. 

Тема 5. Польская музыка в культуре XX века. 
Специфика академический традиции в музыке Польши XX века. Особенности музыки В. 

Лютославского. Техники современной композиции в творчестве К. Пендерецкого.  

Тема 6. Панорама национальных музыкальных традиций стран Северной, 

Восточной и Южной Европы. 

Творчество композиторов Великобритании, Швеции. Симфоническая музыка Т. Берда. 

Творческий путь и специфика музыки Б. Бриттена. Творческий портрет Б. Нильсона. 

Музыкальное творчество Б. Мартину. Специфики музыкального языка К. Альфтера. 

 

Раздел IV. Техники композиции в музыке  отечественных композиторов XX 

столетия. 

Тема 7. Техники композиции в произведениях советских и современных российских 

композиторов.  

Техники современной композиции в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Лады 

Шостаковича. Различные тенденции в музыке российских композиторов 2-й половины XX 

века. Неофольклоризм в творчестве В. Гаврилина. Оперное творчество Ю. Буцко. 

Фортепианная музыка А. Пирумова. Симфонические произведения Р. Леденева. 

Тема 8. Техники композиции в творчестве представителей московского авангарда. 

Общая характеристика творчества Э. Денисова. Жизненный и творческий путь 

композитора. Оперное творчество. Кантатно-ораториальная музыка. Оркестровые 
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сочинения композитора. Камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество 

Денисова.. Музыкальное творчество А. Шнитке. Сценические композиции в творчестве А. 

Шнитке. Хоровая музыка композитора. Симфонии композитора (Третья симфония). 

Камерно-инструментальная музыка А. Шнитке (Фортепианный квинтет).Творческий 

портрет С. Губайдуллиной. Общая характеристика творчества композитора. Особенности 

кантатного жанра в творчестве С. Губайдуллиной. Симфонические произведения 

композитора. Камерно-инструментальная музыка Губайдуллиной («Семь слов»). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.      

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- прослушивание произведений современных композиторов в соответствии с перечнем 

произведений, рекомендованных для прослушивания; 

- подготовка письменных работ (рефератов, эссе) в соответствии с перечнем 

рекомендованных тем; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 



 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемые  

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 

Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

знать: историю 

современной музыки в 

контексте истории 

культуры 

существующие в 

современной музыке 

стили  

уметь: распознавать 

музыкальные 

произведения 

современных 

композиторов на слух 

и по нотному тексту  

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном 

произведении при 

ознакомлении с ним на 

слух и по нотному 

тексту, и применять 

Зачтено Выполнено более 

50% работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими 

недочётами. 

1. Расширенная тональность и модальность. 

2. Атональная техника. 

3. Серийность и сериальность. 

4. Алеаторика. 

5. Сонорика. 

6. Конкретная музыка. 

7. Минимализм. 

8. Электронная музыка. 

9. Музыкальный стиль: проблемы и методы изучения. 

10. Французский импрессионизм. 

11. Немецкий экспрессионизм. 

12. Неоклассицизм. 

13. Фольклоризм и неофольклоризм. 

14. Необарокко. 

15. Неоромантизм в творчестве латиноамериканских 

композиторов. 

16. Азиатский музыкальный авангард. 

17. Полистилистика. 

18. Французская «Шестерка» – стиль, техники, традиции и 

новации. 

19. Общая характеристика творчества А. Онеггера. 

Не зачтено  Выполнено менее 

50% работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительн

ые, пьесы 

отсутствуют. 
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идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: пониманием  

особенностей развития 

современного 

музыкального 

искусства в контексте 

художественной 

культуры навыками 

устного и письменного 

изложения вопросов 

специфики техник 

современной 

композиции, навыками 

исполнения и записи 

музыки современных 

композиторов 

  20. Творческий портрет Д. Мийо. 

21. Специфика музыкальной речи Ф. Пуленка. 

22. Творческий портрет Ж. Орика. 

23. Творческий портрет Ж. Тайфер. 

24. Творческий портрет Л. Дюрея. 

25. Общая характеристика творчества О. Мессиана. 

26. Ведущие жанры и музыкальный язык в творчестве О. 

Мессиана. 

27. Общая характеристика творчества П. Булеза. 

28. Общая характеристика творчества Ф. Штрауса. 

29. Опера «Саломея» Р. Штрауса. 

30. Специфика нововенской композиторской школы. 

31. Музыкальные жанры в творчестве А. Шенберга. 

32. Музыкальные жанры в творчестве А. Берга. 

33. Музыкальные жанры в творчестве А. Веберна. 

34. Творческий портрет П. Хиндемита. 

35. «Гармония мира» П. Хиндемита. 

36. Кантатно-ораториальная музыка К. Орфа. 

37. Опера «Умница» К. Орфа. 

38. Особенности академической традиции в музыке Польши XX 

века. 

39. Общая характеристика творчества В. Лютославского. 

40. Камерно-инструментальная музыка В. Лютославского. 

41. Общая характеристика творчества К. Пендерецкого. 

42. «Страсти по Луке» К. Пендерецкого. 

43. Симфоническая музыка Т. Берда. 

44. Творчество современных композиторов Великобритании. 

45. Творческий путь и специфика музыки Б. Бриттена. 

46. Творчество современных композиторов Швеции. 

47. Творческий портрет Б. Нильсена. 

48. Общая характеристика творчества Я. Сибелиус. 

49. Специфики музыкального языка К. Альфтера. 
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50. Общая характеристика творчества Я. Ксенакиса. 

51. Общая характеристика творчества П. Владигерова. 

52. Общая характеристика творчества В. Баркаускаса. 

53. Техники современной композиции в творчестве советских 

композиторов. 

54. Неофольклоризм в творчестве В. Гаврилина. 

55. Оперное творчество Ю. Буцко. 

56. Фортепианная музыка А. Пирумова. 

57. Симфонические произведения Р. Леденева. 

58. Общая характеристика творчества Э. Артемьева. 

59. Общая характеристика творчества Г. Фрида. 

60. Общая характеристика творчества В. Мартынова. 

61. Общая характеристика творчества В. Кикты. 

62. Общая характеристика творчества И. Мациевского. 

63. Общая характеристика творчества Э. Денисова. 

64. Кантатно-ораториальная музыка Э. Денисова. 

65. Оркестровые сочинения Э. Денисова. 

66. Общая характеристика творчества А. Шнитке. 

67. Сценические композиции А. Шнитке. 

68. Хоровая музыка А. Шнитке. 

69. Третья симфония А. Шнитке. 

70. Общая характеристика творчества С. Губайдуллиной. 

71. Особенности кантатного жанра в творчестве С. 

Губайдуллиной. 

72. Симфонические произведения С. Губайдуллиной. 



 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Задание 1. 

Автором книги «Техники композиции музыки 20 века» является 

- Л. Яначек                   - Ц. Когоутек                  - Б. Мартину 

Задание 2. 

Понятие «обогащение аккордики» принадлежит области техники 

- сонорной            - алеаторики            - расширенной тональности и модальности 

Задание 3. 

Произведение К. Штокхаузена «Ор. 10» написано в технике 

- электронной музыки              - додекафонии           - алеаторики 

Задание 4. 

Главным элементом додекафонии является опора на 

- модус            - лейтмотив               - серию 

Задание 5. 

Серия в начале Скрипичного концерта А. Берга состоит из  

- 8 звуков             - 10 звуков           - 12 звуков 

Задание 6. 

Произведение «Хай кай» Д. Ленхоффа написано в технике 

- аудиовизуальной музыки                 - электронной музыки            - додекафонии 

Задание 7. 

В технике конкретной музыки работал композитор 

- А. И. Хачатурян                  - П. Шеффер             - И.Ф. Стравинский 

Задание 8. 

Создателем додекафонной техники является 

- А. Берг                    - А. Шенберг                    - П. Анри 

Задание 9. 

Понятие «обращение-ракоход» относится к технике 

- додекафонии музыки              - сонорной музыки                   - алеаторики 

Задание 10. 

Автором оперы «Ожидание» является 

- И. Ф. Стравинский                    - А. Шенберг                    - Р. Штраус 

Задание 11. 

П. Хиндемит был создателем оперы 

- «Груди Терезии»             - «Гармония мира»                  - «Лулу» 

Задание 12. 

П. Булез работал в технике 

- сериализма и электронной музыки 

- сонорной и конкретной музыки 

- додекафонии и аудиовизуальной музыки 

Задание 13. 

Я. Ксенакис является создателем техники 

- математической музыки    - стохастической музыки            - сонористики 

Задание 14. 

Польский авангард представлен творчеством 

- Б. Лятошинского и Л. Ревуцкого 

- К. Пендерецкого и В. Лютославского 

- М. Огинского и К. Шимановского 

Задание 15. 

Изобретение ладов ограниченной транспозиции принадлежит 

- Ф. Пуленку               - О. Мессиану                   - П. Булезу 
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Задание 16. 

Музыкальный инструмент «Волны Мартено» используется в технике 

- конкретной музыки            - электронной музыки            - музыки тембров 

Задание 17. 

6 фортепианных сонат Р. Астуриаса используют технику 

- расширенной тональности и модальности 

- додекафонии                                    - сонорики 

Задание 18. 

А. Шнитке было написано 

- 8 симфоний                     - 12 квартетов                        - 5 опер 

Задание 19. 

Концерт для альта с оркестром В. Баркаускаса посвящен 

- Д. Ойстраху                  - Я. Хейфецу                  - Ю. Башмету 

Задание 20. 

Автором «Белорусской мессы» является 

- С. Слонимский                   - И. Мациевский                   - А. Петров 

Задание 21. 

Пуантилизм в творчестве А. Веберна - это 

- техника музыкальной композиции                    - стилевое направление 

                        - название музыкального произведения 

Задание 22. 

Технику полистилистики широко применял в своих произведениях 

- Ю. Шебалин                 - Т. Хренников                 - А. Шнитке 

Задание 23. 

К направлению «московского авангарда» принадлежит творчество 

- Э. Денисова                    - С. Слонимского              - В. Орлова    

Задание 24. 

 «Симфония из тропиков» И. де Гандариаса написана в технике 

- сериализма               - аудиовизуальной музыки               - конкретной музыки 

Задание 25. 

К направлению американского минимализма принадлежит творчество 

- С. Джоплина и Ч. Айвза                 - А. Копланда и В. Шумена 

                                - С. Райха и Ф. Гласса 

Задание 26. 

Дж. Кейдж является автором произведения 

- 7’40”                            - 15х12                         - 4’33’’ 

Задание 27. 

В. Кикта является представителем современной музыки 

- России                        - Германии                           - Франции 

Задание 28. 

Опера Р. Щедрина на сюжет произведения Н. Лескова - это 

- «Левша»                    - «Очарованный странник»                        - «Чертогон» 

Задание 29. 

В произведении К. Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы» используются 

- техники пуантилизма и минимализма 

- расширенная тональность и модальность 

- сонорные комплексы и кластеры 

Задание 30. 

Л. Даллапиккола использовал в своих поздних сочинениях открытую им технику 

- музыка пара вер            - музыка тембров                 - музыка визива 
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7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4.1. Перечень тем для устного опроса  

Раздел I. Значение композиторских техник 

для формирования музыкального стиля. 

Тема 1. Техники композиции в музыке XX века 
Расширенная тональность и модальность. 

Атональная техника и способы её организации. 

Серийность и сериальность. 

Алеаторика и её проявления в музыке Западной Европы. 

Сонорика и конкретная музыка. 

Техника конкретной музыки. 

Минимализм. 

Общая характеристика электронной музыки и её развитие.  

Тема 2. Стилевые направления современной музыки. 
Техника и стиль: проблемы и методы изучения. 

Французский импрессионизм и его представители. Техники композиции в музыке К. 

Дебюсси и М. Равеля. 

Немецкий экспрессионизм: музыка в синтезе искусств. Р. Штраус и А. Шенберг. 

Неоклассицизм в творчестве западноевропейских и отечественных композиторов XX века. 

Р. Штраус, И. Стравинский, С. Прокофьев. 

Фольклоризм и неофольклоризм в современной музыке. И. Стравинский, Б. Барток, З. 

Кодаи, Дж. Энеску, В. Тормис, К. Чавес, С. Ревуэльтас, А. Хинастера. 

Неоромантизм в творчестве латиноамериканских композиторов. Э. Вилла-Лобос, Э. 

Фабини, Р. Кастильо. 

Необарокко в музыке западноевропейских и отечественных композиторов. Э. Вилла-

Лобос, Р. Щедрин. 

Минимализм в музыкальной культуре Северной Америки и Западной Европы. С. Райх. 

Азиатский музыкальный авангард. Хосе  Маседа, Тору Такэмицу, Тан Дун. 

Полистилистика и ее направления. К. Пендерецкий. А. Шнитке, Э. Денисов, С. 

Губайдуллина. 

 Раздел II. Техники в современной музыке Западной Европы. 

Тема 3. Французская музыка в культуре XX века. 
Французская «Шестерка» – традиции и новации. 

Музыкальное творчество А. Онеггера. 

Творческий портрет Д. Мийо. Специфика музыкальной речи Ф. Пуленка. 

Творческий путь О. Мессиана. Ведущие жанры и музыкальный язык О. Мессиана. 

Тема 4. Музыкальная культура Германии и Австрии в ХХ столетии. 

Общая характеристика творчества Ф. Штрауса. 

Специфика нововенской  композиторской школы. Музыкальные жанры в творчестве А. 

Шенберга, А. Берга и А. Веберна. 

Творческий портрет П. Хиндемита. 

Кантатно-ораториальная музыка К. Орфа. 
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Раздел III. Техники в современной музыке 

стран Северной, Восточной и Южной Европы. 

Тема 5. Польская музыка в культуре XX века. 
Специфика академический традиции в музыке Польши XX века.  

Особенности музыки В. Лютославского. 

Техники современной композиции в творчестве К. Пендерецкого. 

Тема 6. Панорама национальных музыкальных традиций стран Северной, 

Восточной и Южной Европы. 

Творчество композиторов Великобритании, Швеции. 

Симфоническая музыка Т. Берда. 

Творческий путь и специфика музыки Б. Бриттена. 

Творческий портрет Б. Нильсона. 

Музыкальное творчество Б. Мартину. 

Специфики музыкального языка К. Альфтера. 

 

Раздел IV. Техники композиции 

в музыке отечественных композиторов XX столетия. 

Тема 7. Техники композиции в произведениях советских и современных российских 

композиторов.  
Техники современной композиции в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Лады 

Шостаковича. 

Различные тенденции в музыке российских композиторов 2-й половины XX века. 

Неофольклоризм в творчестве В. Гаврилина. 

Оперное творчество Ю. Буцко. 

Фортепианная музыка А. Пирумова. Симфонические произведения Р. Леденева. 

Тема 8. Техники композиции в творчестве представителей московского авангарда. 

Общая характеристика творчества Э. Денисова. Жизненный и творческий путь 

композитора. Оперное творчество. Кантатно-ораториальная музыка. Оркестровые 

сочинения композитора. Камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество 

Денисова. 

Музыкальное творчество А. Шнитке. Сценические композиции в творчестве А. Шнитке. 

Хоровая музыка композитора. Симфонии композитора (Третья симфония). Камерно-

инструментальная музыка А. Шнитке (Фортепианный квинтет). 

Творческий портрет С. Губайдуллиной. Общая характеристика творчества композитора. 

Особенности кантатного жанра в творчестве С. Губайдуллиной. Симфонические 

произведения композитора. Камерно-инструментальная музыка Губайдуллиной («Семь 

слов»). 

7.4.2. Примерные темы для рефератов. 

Раздел I. Значение композиторских техник 

для формирования музыкального стиля. 

Тема 1. Техники композиции в музыке XX века 

1. Расширенная тональность. 

2. Расширенная модальность. 

3. Атональная техника. 

4. Серийность. 

5. Сериальность. 

6. Алеаторика. 

7. Сонорика. 

8. Конкретная музыка. 

9. Минимализм. 
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10.Электронная музыка. 

Тема 2. Стилевые направления современной музыки. 

1. Музыкальный стиль: проблемы и методы изучения. 

2. Французский импрессионизм. 

3. Немецкий экспрессионизм. 

4. Неоклассицизм. 

5. Фольклоризм. 

6. Неофольклоризм. 

7. Необарокко. 

8. Неоромантизм в творчестве латиноамериканских композиторов. 

9. Азиатский музыкальный авангард. 

10.Полистилистика 

Раздел II. Техники в современной музыке Западной Европы. 

Тема 3. Французская музыка в культуре XX века. 

1. Французская «Шестерка» – стиль, техники, традиции и новации. 

2. Общая характеристика творчества А. Онеггера. 

3. Творческий портрет Д. Мийо. 

4. Специфика музыкальной речи Ф. Пуленка. 

5. Творческий портрет Ж. Орика. 

6. Творческий портрет Ж. Тайфер. 

7. Творческий портрет Л. Дюрея. 

8. Общая характеристика творчества О. Мессиана. 

9. Ведущие жанры и музыкальный язык в творчестве О. Мессиана. 

10.Общая характеристика творчества П. Булеза.. 

Тема 4. Музыкальная культура Германии и Австрии в ХХ столетии. 

1. Общая характеристика творчества Ф. Штрауса. 

2. Опера «Саломея» Р. Штрауса. 

3. Специфика нововенской  композиторской школы. 

4. Музыкальные жанры в творчестве А. Шенберга. 

5. Музыкальные жанры в творчестве А. Берга. 

6. Музыкальные жанры в творчестве А. Веберна. 

7. Творческий портрет П. Хиндемита. 

8. «Гармония мира» П. Хиндемита. 

9. Кантатно-ораториальная музыка К. Орфа. 

10.Опера «Умница» К. Орфа. 

Раздел III. Техники в современной музыке 

стран Северной, Восточной и Южной Европы. 

Тема 5. Польская музыка в культуре XX века. 

1. Особенности академической традиции в музыке Польши XX века. 

2. Общая характеристика творчества В. Лютославского. 

3. Камерно-инструментальная музыка В. Лютославского. 

4. Общая характеристика творчества К. Пендерецкого. 

5. «Страсти по Луке» К. Пендерецкого. 

6. Симфоническая музыка Т. Берда. 

Тема 6. Панорама национальных музыкальных традиций стран Северной, 

Восточной и Южной Европы. 

1. Творчество современных композиторов Великобритании. 

2. Творческий путь и специфика музыки Б. Бриттена. 

3. Творчество современных композиторов Швеции. 

4. Творческий портрет Б. Нильсена. 

5. Общая характеристика творчества Я. Сибелиуса. 
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6. Музыкальное творчество Б. Мартину. 

7. Специфики музыкального языка К. Альфтера. 

8. Общая характеристика творчества Я. Ксенакиса. 

9. Общая характеристика творчества П. Владигерова. 

10.Общая характеристика творчества В. Баркаускаса. 

Раздел IV. Техники композиции 

в музыке отечественных композиторов XX столетия. 

Тема 7. Техники композиции в произведениях советских и современных российских 

композиторов. 

1. Техники современной композиции в творчестве советских композиторов.. 

2. Неофольклоризм в творчестве В. Гаврилина. 

3. Оперное творчество Ю. Буцко. 

4. Фортепианная музыка А. Пирумова. 

5. Симфонические произведения Р. Леденева. 

6. Общая характеристика творчества Э. Артемьева. 

7. Общая характеристика творчества Г. Фрида. 

8. Общая характеристика творчества В. Мартынова. 

9. Общая характеристика творчества В. Кикты. 

10.Общая характеристика творчества И. Мациевского. 

Тема 8. Техники композиции в творчестве представителей московского авангарда. 

1. Общая характеристика творчества Э. Денисова. 

2. Кантатно-ораториальная музыка Э. Денисова. 

3. Оркестровые сочинения Э. Денисова. 

4. Общая характеристика творчества А. Шнитке. 

5. Сценические композиции А. Шнитке. 

6. Хоровая музыка А. Шнитке. 

7.  Третья симфония А. Шнитке. 

8. Общая характеристика творчества С. Губайдуллиной. 

9. Особенности кантатного жанра в творчестве С. Губайдуллиной. 

10.Симфонические произведения С. Губайдуллиной. 

 

7.4.3.Темы для эссе и других письменных самостоятельных работ. 

Техники композиции в современной музыке Эстонии. 

Техники композиции в музыке К. Дебюсси и М. Равеля. 

Техники композиции в музыке Р. Штрауса. 

Техники композиции в музыке А. Шенберга. 

Техники композиции в музыке С. Прокофьева. 

Техники композиции в музыке Р. Штрауса. 

Техники композиции в музыке И. Стравинского. 

Техники композиции в музыке Б. Бартока. 

Техники композиции в музыке З. Кодаи. 

 Техники композиции в музыке Дж. Энеску. 

 Техники композиции в музыке В. Тормиса. 

Техники композиции в музыке К. Чавеса. 

Техники композиции в музыке С. Ревуэльтаса. 

Техники композиции в музыке А. Хинастеры. 

Техники композиции в музыке Э. Вилла-Лобоса. 

Техники композиции в музыке Э. Фабини. 

Техники композиции в музыке Р. Кастильо. 

Техники композиции в музыке С. Райха. 

Техники композиции в музыке Хосе  Маседы. 
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Техники композиции в музыке Тору Такэмицу. 

Техники композиции в музыке Тан Дуна. 

Техники композиции в музыке Хима Сопхи. 

Техники композиции в музыке Р. Щедрина. 

Техники композиции в музыке К. Пендерецкого. 

Техники композиции в музыке А. Шнитке. 

Техники композиции в музыке С. Губайдуллиной. 

Техники композиции в музыке Э. Денисова. 

Общая характеристика творчества А. Пярта. 

Техники композиции в современной музыке Латвии. 

Творчество М. Зариньша. 

Творчество А. Калныня. 

Творчество Я. Иванова. 

Техники композиции в современной музыке Литвы. 

Симфония № 6 В. Баркаускаса. 

Концерт для альта с оркестром В. Баркаускаса. 

«Агнус Деи» В. Баркаускаса. 

Различные стилевые тенденции в музыке российских композиторов второй половины XX 

века. 

Оперное творчество Э. Денисова. 

3. Камерно-инструментальное и камерно-вокальное творчество Э. Денисова. 

Камерно-инструментальная музыка А. Шнитке. Фортепианный квинтет. 

Камерно-инструментальная музыка С. Губайдуллиной. «Семь слов на кресте». 

 

7.4.5.  Перечень музыкальных произведений, рекомендованных для прослушивания 

и исполнения (фрагментов) 

 

Произведения западноевропейских композиторов. 

1. Берг А. Опера «Воццек». Концерт для скрипки с оркестром. Камерный концерт для 

фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов. 

2. Веберн А. Пять пьес для оркестра ор. 6. Симфония ор. 21. 

3. Лютославский В. «Книга для оркестра». 

4. Мессиан О. Симфония «Турангалила». «Три маленькие литургии». Квартет «На конец 

времени». 

5. Мийо Д. Балет «Бык на крыше». 

6. Онеггер А. Драматическая оратория «Жанна д Арк на костре». Симфония № 5. 

7. Орф К. Кантата «Carmina burana». 

8. Пендерецкий К. Концерт для альта с оркестром. «Хиросима». 

9. Пуленк Ф. Опера «Человеческий голос». 

10. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис». «Ludus tonalis» для фортепиано. 

11. Шенберг А. Пять пьес для оркестра ор. 16. «Лунный Пьеро». 

12. Штраус Р. Симфоническая поэма «Жизнь героя». Опера «Саломея». 

Произведения отечественных композиторов. 

1. Буцко Ю. Опера «Записки сумасшедшего».  

2. Гаврилин В. «Русская тетрадь». 

3. Губайдулина С. «Семь слов Иисуса Христа на кресте». 

4. Денисов Э. Кантата «Приход весны». Реквием. 

5. Леденев Р. Концерт для фортепиано с оркестром. Оратория «Слово о полку Игореве». 

6. Пирумов А. «Полифоническая тетрадь» для фортепиано. 

7. Сидельников Н. Реквием «Смерть поэта». 

8. Шнитке А. Фортепианный квинтет. Третья симфония. 
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Техники современной композиции» используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры 

и технологии: 

 контрольные работы по предложенным темам; 

 подготовка отчетов по работе с источниками; 

 сочинение собственных пьес в техниках современной композиции. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используется 

следующий вид контроля: 

14) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте пьес, 

сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения с игрой на фортепиано 

или на другом инструменте фрагментов произведения. 

Итоговая аттестация по дисциплине 
15) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте пьес, 

сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения с игрой на фортепиано 

или на другом инструменте фрагментов произведения. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка конспектов – в течение семестра.  

3) Проведение консультаций – в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- письменные работы (рефераты, эссе) с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1) Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины.  

2) Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3) Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме; 

б) конспектирование литературы – краткое изложение статьи и т.д.; конспект должен быть 

кратким и точным, обобщать основные положения автора;  
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в) подготовка реферата или доклада с показом-игрой фрагмента музыкального 

произведения на фортепиано или другом инструменте. 

4) Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5) Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6) Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1.Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века. От авангарда к постмодерну. Учебное 

пособие для музыковедов и композиторов. НИЦ «Московская консерватория», 2011. 

2. Когоутек Ц. Техники композиции в музыке 20 в. М., 1976. 

3. Музыка ХХ века. Очерки в двух частях. М., 1980. 

4. Соколов А. Музыкальная композиция ХХ века: диалектика творчества. М., 1992. 231 

с. 

5. Теория современной композиции. Учебное пособие для вузов. Отв. редактор В.С. 

Ценова. М: Музыка, 2005. 624 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

6. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М: 

Советский композитор, 1986. 206 с. 

7. Друскин М. О западноевропейской музыке 20 в. М., 1973 

8. Екимовский В. О. Мессиан. М., 1987 

9. Ивашкин А.  К. Пендерецкий. М., 1983 

10. Ивашкин А.В. Чарльз Айвз и музыка XX века (Серия: Зарубежная музыка. Мастера 

XX века). М.: Советский композитор,  1991. 473 с.  

11. Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики новой венской школы. Л., 1970 

12. Ксенакис Я. Пути музыкальной композиции. Пер. Ю. Пантелеевой // Слово 

композитора. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 145. М., 2001. С.22-35. 

13. Мартынов И.И. Музыка Испании. М.: Советский композитор, 1977. 377 с. 

14. Просняков М. Т. Изменение принципа композиции в современной Новой музыке // 

Muzikos komponavimo principai. Teorija ir praktika. Vilnius, 2001 

15.  Просняков М. Т. Музыкальная реформа на рубеже тысячелетий // Sator tenet opera 

rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. М., 2003. С. 228-237 

16.  Просняков М. Т. Об основных предпосылках новых методов композиции в 

современной музыке // Laudamus. М., 1992. С.91-99 

17. Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. М., 1999. 

18. Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию ХХ века. М., 2004. 231 с. 

19. Соллертинский И. Арнольд Шенберг. Л., 1934 

20. Стригина Е.В. Музыка ХХ века. М.: Издательский дом «Бия», 2006. 280 с. 

21. Холопов Ю.Н. К введению курса «теория современной композиции» // Музыкальное 

образование в контексте культуры: вопросы истории, теории, психологии, методологии. 

Материалы научно-практической конференции. РАМ им. Гнесиных. М., 2007 С. 29-36. 

22. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993. 

23. Холопова В. София Губайдуллина. М., 2001 

24. Холопова В.Н., Чигарева Е.И. А. Шнитке. М, 1990 

25. Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдуллиной. М., 2000 

26. Шесть. Л., 1926 

27. Шульгин Д. И. Современные черты композиции Виктора Екимовского. М., 2003, 

571с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Алфеевская Г. История отечественной музыки ХХ века: С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин. М.: Владос-Пресс, 2009. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: bookz.ru/authors/galina-alfeevskaa/istoria-_942.html 

2. Дуков Е.В., Ермакова Г.А., Тараканов М.Е. История современной отечественной 

музыки. Выпуск 2 (1941-1958). М.: Музыка, 1999. 477 с. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: www.booksgid.com › Разное 

3. История зарубежной музыки. Начало XX века – середина XX века. Выпуск шестой. 

Учебник для музыкальных вузов. Санкт-Петербург: «Композитор»,  2001. 630 с. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: yanko.lib.ru/books/music/hist_zar_music_6_cons_f-

a.htm 

4. Коротков С. История современной музыки. Киев, 1996. 292 с. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: www.rulaf.com/2009/08/04/istoriya-sovremennoj-muzyki/ 

5. Теория современной композиции. Учебное пособие для вузов. Отв. редактор В.С. 

Ценова. М: Музыка, 2005. 624 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

mirknig.com/../1181580313-teoriya-sovremennoy-kompozicii.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Техники современной композиции» для студентов осуществляется 

в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к устным ответам. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 
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- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и 

Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 
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- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

                                     

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Техники современной композиции» 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель   дисциплины – сформировать понимание роли и значения государства в 

реализации российской культурной политики.  

Основные   задачи   дисциплины:  

11. выработать представления об основных этапах развития государственной культурной 

политики в РФ;  

12. способствовать  пониманию содержания целей и задач государственной культурной 

политики;  

13. содействовать усвоению не только  правовых и методологических, но и 

прагматических аспектов государственной культурной политики; 

14. содействовать формированию уважительного отношения к различным народам, 

проживающим на территории  РФ, их историческим и культурным традициям.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды 

контроля и 

этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-7 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере культуры  

Знать: диапазон проблем 

современной культурной политики 

Российской Федерации. 

Уметь: критически осмысливать и 

успешно ориентироваться в 

современной культурной политике 

Российской Федерации. 

Владеть: достаточными познаниями 

в области современной культуры и 

искусства для адекватного 

понимания культурной политики 

Российской Федерации. 

1 семестр Текущая и 

промежуточ

ная 

аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Основы государственной культурной 

политики» изучается в 1 семестре 1 курса.  

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 
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Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
32 32 

- лекции (Л) 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 16 16 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
40 40 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Ценностно-нормативная 

цивилизационная составляющая 

государственной культурной политики. 

10 2 2    6 

2 
Тема 2. Государство и культура в 

современной России. 
10 2 2    6 

3 
Тема 3. Инфраструктура и механизмы 

управления в сфере культуры 
10 2 2    6 

4 

Тема 4. Основные направления 

государственной культурной политики 

современной России 

10 2 2    6 

5 
Тема 5. Культурное наследие народов 

Российской Федерации  
10 2 2    6 

6 
Тема 6. Содержание и приоритеты 

региональной культурной политики 
11 3 3    5 

7 
Тема 7. Международная культурная 

политика Российской Федерации 
11 3 3    5 

 Итого (ак. ч.) 72 16 16     40 

 

Тема 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной 

культурной политики.  

1.1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной 

политике.  

Понятие ценностей, их природа, структура, классификация и закономерности 

функционирования. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в культурной 

политике. Структура ценностного содержания культурной политики. Традиционная 

система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства: 

состав и иерархия. Меры и механизмы реализации культурной политики, оценка 

состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-

нормативного цивилизационного подхода 

1.2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики.  

Единая структура духовно-нравственного воспитания. Закономерности формирования 

духовно-нравственного мира личности. Формы и методы духовно-нравственного 
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воспитания. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в 

культурной политике для духовно- нравственного и патриотического воспитания 

Тема 2. Государство и культура в современной России.  

2.1. Государство как субъект культурной политики 

Общественная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям 

моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной 

самобытности. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия, 

историческая обусловленность особенностей национального менталитета, ценностных 

основ жизни российского общества. Ценность патриотизма как важнейший 

государственный ориентир в процессе выработки и реализации приоритетных 

направлений культурной политики России. Цивилизационный потенциал патриотизма в 

государственной культурной политике: новые стратегические ориентиры. 

Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, 

государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. 

Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной 

культурной политики. Основные понятия государственной культурной политики. 

Типология моделей государственной культурной политики. Специфика российской 

модели культурной политики. Цели, принципы, задачи государственной культурной 

политики. 

Формирование ценностно ориентированной культурной политики как основная задача 

стратегии национальной безопасности РФ. Основные подходы к разработке стратегии 

государственной культурной политики. Трансформация целей, принципов и задач 

государственной культурной политики в современной России. Мониторинг 

эффективности государственной культурной политики на основе ценностно-нормативного 

и цивилизационного подходов. 

Формирование новой модели культурной политики. Стимулирование и поощрение 

государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности 

традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев. 

2.2. Нормативная правовая база реализации культурной политики. 

Публичный характер законодательства в сфере культуры, общественное обсуждение и 

экспертные оценки. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры. 

Разработка федеральных и региональных программ сохранения и развития 

социокультурной сферы. 

Нормативное правовое измерение культуры и культурной политики. Межведомственное 

взаимодействие по вопросам культурной деятельности. Кадровая политика и научно 

методическое обеспечение культурной политики. 

2.3. Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный 

суверенитет. 

Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Основные цели государственной культурной политики: сохранение исторического и 

культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от 

поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей и норм, 

традиций, и обычаев; содействие формированию гармонично развитой личности, 

способной к активному участию в реализации государственной культурной политики. 

Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и 

территориальной целостности России. 

Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к 

ценностям других цивилизаций. 

Тема 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры.  

3.1. Государственные органы управления в сфере культуры. 
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Субъекты и объекты государственной культурной политики. Полномочия, функции и 

сферы ответственности федеральных и региональных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления с учетом целей и принципов государственной 

культурной политики. 

Современная система управления процессами культурного развития: структура и 

содержание. Полномочия, функции, формы деятельности и регламенты 

административных структур в управлении сферой культуры в современной системе 

управления. 

Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по реализации государственной культурной политики. 

3.2. Институты культурной жизни в системе культурной политики. 

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, 

обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной 

политики. 

Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных 

организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры. 

3.3. Информационное обеспечение сферы культуры.  

Формирование информационной грамотности граждан в сфере культуры. 

Определение этической и эстетической ценности, профессионального уровня 

государственных теле- и радиопрограмм, продуктов, материалов и информации, 

размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Формирование новой информационной политики в сфере культуры с учётом ценностного 

и цивилизационного подходов. 

Единое российское электронное пространство знаний. Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) и национальные электронные архивы по различным отраслям знания и 

сферам творческой деятельности. 

Тема 4. Основные направления государственной культурной политики современной 

России. 

o Экономика культуры и культурные индустрии. 

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области 

литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, 

киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств. 

Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных 

продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс 

реализации государственной культурной политики. 

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. 

Государственная поддержка и модернизация материально- технической базы сферы 

культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий 

культурной деятельности. 

Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-

частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и 

меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и 

культурную инфраструктуру. 

4.2. Культурно-языковая политика. 

Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального 

образования. Использование в российском публичном пространстве и государственных 

средствах массовой информации эталонного русского литературного языка. Развитие 

системы подготовки преподавателей русского языка и литературы. 
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Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской 

Федерации. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и 

литературы. 

Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, 

созданных на языках народов России. Сохранение традиций и развитие отечественной 

школы художественного перевода. 

Расширение присутствия русского языка в сети Интернет. Поддержка современного 

литературного творчества, издания и распространения литературных журналов. Научные 

исследования древних памятников письменности, создание академических словарей 

русского языка и электронных лингвистических корпусов, подготовка академических 

изданий классической литературы и трудов по истории литературы. 

Развитие книгоиздания и книжной торговли, поддержка социально ориентированной 

деятельности издательств и предприятий книжной торговли. Развитие библиотечной 

сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков 

народов России, приобщения к чтению. 

4.3.Этнокультурная политика 

Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как источник 

профессиональной культуры, неотъемлемое условие этнической идентичности, 

укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. 

Этнокультурные объединения. 

Развитие творческой самодеятельности граждан с учетом этнических традиций, 

особенностей регионов и местных сообществ. 

4.4.Традиционная культура как объект культурной политики 

Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условия для развития 

народного творчества. Художественные ремесла и промыслы народов России. 

Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. Научные 

исследования в области традиционной культуры. Принципы популяризации 

традиционной культуры. 

4.5. Культурная политика в сфере профессионального искусства 

Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Государственная 

поддержка отечественной кинематографии. Государственная поддержка архитектурного 

творчества, признание архитектуры социально значимым видом искусства. Развитие 

театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других 

видов исполнительского искусства в России. Профессиональные сообщества и творческие 

общественные организации, их роль в регулировании современного художественного 

творчества и оценке его качества. 

4.6. Культурная политика в сфере науки и образования 

Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, 

нравственной, культурной и общественной деятельности. 

Фундаментальные и прикладные исследования в сфере культуры и искусства. Система 

образования в сфере культуры и искусства. Творческие вузы, училища, лицеи, школы 

искусств. Формирование базовых навыков понимания произведений искусства и культуры 

в процессе образования, повышение доступности дополнительного образования в области 

искусств. 

Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием 

уникальных отечественных традиций. Выявление одаренных детей. Повышение качества 

подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры, в том числе педагогических 

и научных. 

4.7. Просветительская деятельность в сфере культуры 

Роль организаций культуры в историческом и культурном просвещении и воспитании. 
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Поддержка государственных, общественных, общественно- государственных институтов 

в распространении среди граждан знаний и культуры через гуманизацию общего и 

профессионального образования. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность. 

Поддержка обществ, клубов, общественных объединений просветительской 

направленности. Развитие массового краеведческого движения, деятельности по 

историческому просвещению граждан. Распространение научных знаний. 

Просветительская деятельность организаций культуры и профессиональных сообществ. 

4.8. Молодежь и культурная политика 

Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. 

Государственная поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, 

ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную 

деятельность. Подготовка кадров для осуществления их деятельности. 

Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их 

жизнь, раскрыть их способности и таланты. 

4.9. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика. 

Личность и общество в контексте государственной культурной политики, условия 

реализации творческого потенциала личности. 

Роль семьи и семейных отношений в системе ценностных ориентаций российского 

общества. Возрождение традиций семейного воспитания. Передача от поколения к 

поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, 

обычаев и образцов поведения. 

Вовлечение общественных организаций, научного и культурного сообществ, организаций 

культуры в процесс  

Тема 5. Культурное наследие народов Российской Федерации.  

5.1. Русская культура и государственная культурная политика 

Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культурной политики. 

Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов 

русской классики и духовности для общенационального единства. Меры и механизмы 

продвижения русского культурного наследия. Поддержка традиционной русской 

культуры, а также культуры других народов России. 

5.2. Материальное культурное наследие 

Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов материального 

культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

Российской Федерации. 

Опыт использования объектов материального культурного наследия, предметов 

музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских 

музеев в образовательном процессе и социокультурном пространстве. 

5.3. Нематериальное культурное наследие 

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном 

процессе и социокультурном пространстве. 

5.4. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации 

Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия. 

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. 

Сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, 

создание условий для развития культурно-познавательного туризма. 

Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в 

работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. 

Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия. 
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Тема 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики.  

6.1. Региональный уровень реализации культурной политики. 

Цель и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативная 

правовая база региональной культурной политики. 

Разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной культурной 

политики.  

6.2. Культурная политика как фактор регионального развития 

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации 

культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в 

сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание 

региональных диспропорций. 

Тема 7. Международная культурная политика Российской Федерации 

7.1. Культура как «мягкая сила».  

Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние 

культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской 

культуры. 

Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению 

русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому 

языку и русской культуре. 

Межгосударственное сотрудничество в области образования на русском языке в 

зарубежных странах и изучение русского языка как иностранного. 

Государственная поддержка ценностно близких России международных проектов в 

области искусств, гуманитарной науки, видов культурной деятельности. 

7.2.  Российское культурное наследие за рубежом. 

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и 

культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный 

некрополь. 

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие русского 

зарубежья. Научное наследие русского зарубежья. 

Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и 

трансляция российского культурного наследия за рубежом. 

7.3. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство. 

Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и 

организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, 

истории, литературы. 

Взаимодействие российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и 

молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными организациями 

зарубежных стран. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 
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составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

- дидактическое тестирование. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере культуры 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

диапазон проблем 

современной культурной 

политики Российской 

Федерации. 

Уметь:  

критически осмысливать 

и успешно 

ориентироваться в 

современной культурной 

политике Российской 

Федерации. 

Владеть:  

достаточными 

познаниями в области 

современной культуры и 

искусства для 

адекватного понимания 

культурной политики 

Российской Федерации. 

Зачтено Выполнено более 50% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотный ответ, с 

небольшими 

недочётами.  

Темы собеседований. 

1.Ценностно-нормативный цивилизационный подход в 

государственной культурной политике 

2. Воспитательная составляющая государственной культурной 

политики 

3.  Государство как субъект культурной политики  

4. Нормативная правовая база реализации культурной 

политики  

5. Культурная политика как фактор национальной 

безопасности. Культурный суверенитет 

6. Государственные органы управления в сфере культуры  

7. Институты культурной жизни в системе культурной 

политики  

8. Информационное обеспечение сферы культуры 

9. Экономика культуры и культурные индустрии.  

10. Культурно-языковая политика  

11.  Этнокультурная политика 

12. Традиционная культура как объект культурной политики  

13. Культурная политика в сфере профессионального 

искусства  

14. Культурная политика в сфере науки и образования Т 

15. Просветительская деятельность в сфере культуры  

16. Молодежь и культурная политика 

Не зачтено  Выполнено менее 50% 

работы. 

Ответы и доклады 

неудовлетворительные 
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  17. Развитие творческого потенциала личности и культурная 

политика 

18. Русская культура и государственная культурная политика  

19. Материальное культурное наследие  

20. Нематериальное культурное наследие  

21. Региональный уровень реализации культурной политики  

22. Культурная политика как фактор регионального развития 

23. Культура как «мягкая сила»  

24. Российское культурное наследие за рубежом  

25. Взаимообогащение культур и интеграция России в 

мировое культурное пространство 
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7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1. Национальный доклад «Культурная политика в России» был подготовлен и обсужден 

на заседании: 

А. Совета Российской Федерации. 

Б. Совета Европы. 

В. Совета стран Содружества независимых государств. 

2. Стимулирование и поддержка художественного творчества связаны с: 

А. Созданием общероссийской библиотечной компьютерной сети. 

Б. Созданием неправительственных международных организаций. 

В. Созданием системы государственных грантов в социально-культурной сфере 

3. В число важнейших задач сохранения культурного наследия входят: 

А. Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры. 

Б. Мониторинг состояния материально-технической базы театрально-зрелищных 

предприятий. 

В. Мониторинг состояния финансирования туристских организаций 

4. Распространение культурных ценностей в российском обществе обеспечивается: 

А. Правами граждан на свободу слова. 

Б. Правами граждан на доступ ко всем источникам информации. 

В. Правами граждан на трудовую деятельность 

5. Эффективное развитие и воспроизводство культурного потенциала возможно лишь 

при условии: 

А. Формирования многоуровневого профессионального образования в отрасли культуры. 

Б. Формирования благоприятных условий издания художественной литературы. 

В. Формирования в обществе условий бытования культуры и искусства 

6. Правовое обеспечение развития отрасли культуры и искусства подразумевает: 

А. Улучшение финансового обеспечения организаций культуры и туризма. 

Б. Повышение квалификации специалистов в социально-культурной сфере. В. Улучшение 

законодательной базы социокультурной деятельности 

7. Отдельными областями современной культурной политики выступают: 

А. Области поддержки художественного творчества, сохранения культурного наследия. 

Б. Области поддержки детского спорта, развития физической культуры. 

В. Области поддержки малоимущих слоев населения, социального обеспечения 

пенсионеров и инвалидов 

8.Разработка основ культурной политики РФ учитывает, что большая часть населения 

проживает в: 

А. Городах.      Б. Поселках городского типа.           В. Сельских поселениях. 

9. Основной конфессией у верующей части населения России является: 

А. Католицизм.        Б. Ислам.       В. Православие. 

10. Уровень демократизации государственной культурной политики зависит от 

обеспечения: 

А. Повышения заработной платы специалистам социально-культурной сферы. 

Б. Улучшения материально-технической базы организаций культуры и туризма. 

В. Государственных гарантий развития национальных культур 

11. Благотворительная деятельность в сфере культуры осуществляется в целях: 

А. Содействия укрепления дружбы и согласия между народами, развития социальных 

сфер. 

Б. Осуществления рекламы благотворительных организаций. 

В. Продвижения продукции и границ производственной деятельности. 

12. Учредителями благотворительных организаций в социально-культурной сфере могут 

выступать: 

А. Государственные и муниципальные учреждения. 



  

849 

 

Б. Органы управления федерального и регионального уровней. 

В. Физические лица и коммерческие организации. 

13. Национально-культурная автономия определяется как: 

А. Межэтническое объединении е граждан. 

Б. Организационно-правовая форма этнической общественной организации. 

 В. Объединение лиц, представляющих национальное большинство населения на 

соответствующей территории. 

14. Национально-культурная автономия основывается на принципах: 

А. Сочетания общественной инициативой с государственной поддержкой. 

Б. Политического и экономического устройства государства. 

В. Исключительно на общественной инициативе населения. 

15. Создание общественного объединения предполагает: 

А. Самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан. 

Б. Самоуправляемое отраслевое государственное формирование. 

В. Самоуправляемая коммерческая организация. 

16. Высшим руководящим органом общественной организации является: 

А. Дирекция организации.     Б. Правление организации.    В. Конференция или общее 

собрание. 

17. Право собственности в области культуры принадлежит: 

А. Исключительно государственным организациям. 

Б. Каждому человеку – гражданину РФ. 

В. Преимущественно общественным организациям. 

18. Исключительные меры защиты культурного развития предпринимается 

государством в отношении: 

А. Всех этнических групп. 

Б. Малочисленных этнических общностей. 

В. Славянских народностей. 

19. В отношении творческих работников органы управления и организации культуры 

проводят политику: 

А. Социального стимулирования их деятельности.  

Б. Невмешательства в их творческую деятельность. 

В. Правового ограничения их деятельности. 

20. Гуманитарное и художественное образование в России: 

А. Имеет возрастные ограничения. 

Б. Имеет этнокультурные ограничения. 

В. Не имеет никаких ограничений.  

 

Пример тестового задания текущей аттестации 2 

по дисциплине «Основы государственной культурной политики» 

Вариант 2 

1. Толерантность национальной культурной политики выражается в: 

А. Терпимости к идеям, мнениям, взглядам, обычаям, традициям людей другой 

национальности. 

Б. Превосходстве культуры одной национальности над другой 

В. Слиянии различных национальных культур 

2. Своеобразие культурного пространства Ростовской области заключено в: 

А. Культурном содружестве с пограничными иностранными государствами. 

Б. Полиэтничности состава его населения. 

В. Особенностях географического расположения региона 

3. Одним из популярных национально-культурных сообществ в Ростовской области 

официально было зарегистрировано: 

А. Сообщество представителей украинских национальностей. 
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Б. Сообщество представителей славянских народов. 

В. Сообщество представителей казачества. 

4. Принципиально новыми организациями культуры, созданными в 1990-х годах ХХ в. 

выступили: 

А. Центры молодежного и детского творчества. 

Б. Центры досуговых клубных объединений. 

В. Центры национальных культур 

5. Действующей федеральной программой, определяющей культурную политику на 

ближайшую перспективу является: 

А. Федеральная целевая программа «Культурное содружество России с зарубежными 

странами (2012-2018 годы)». 

Б. Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)». 

В. Федеральная целевая программа «Культурная политика России и субъекты федерации 

(2012-2018годы)» 

6. Одной из главных целей развития культуры России на ближайшие годы выступает: 

А. Формирование культурного пространства регионов и мониторинг результатов работы 

органов местного самоуправления. 

Б. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения 

доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам. 

В. Формирование сети организаций культуры в субъектах федерации 

7. Современная культурная политика России предусматривает развитие такого 

социального механизма как: 

А. Поддержка меценатства и благотворительности в сфере культуры. 

Б. Исключительная опора на финансовые средства государственного бюджета. 

В. Заимствование финансовых средств зарубежных партнеров и отечественных 

общественных фондов 

8. В отношении профессионального и самодеятельного искусства проводится следующая 

государственная политика: 

А. Паритетное развитие профессионального искусства и культурной самодеятельности 

населения. 

Б. Приоритетное развитие разнообразных форм профессионального искусства. 

В. Приоритетное развитие разнообразных форм культурной самодеятельности населения 

9. В культурной жизни Российского государства сегодня проявляется следующая 

негативная тенденция: 

А. Невостребованность потенциала зарубежных произведений киноискусства. 

Б. Невостребованность потенциала образцов отечественной массовой культуры.  

В. Невостребованность потенциала профессионального искусства и традиционной 

народной культуры 

10. Современная культурная политика России реализуется на уровнях: 

А. Региональных организаций. 

Б. Региональных и федеральных организаций. 

В. Региональных, федеральных и международных организаций. 

11. Главным исполнителем государственной культурной политики является: 

А. Министерство высшего и среднего профессионального образования РФ. 

Б. Министерство культуры РФ 

В. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

12. Одним из главных федеральных законов, регулирующих государственную культурную 

политику в России является: 

А. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». 

Б. Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

В. Закон РФ «Об общественных организациях и объединениях» 

13. В качестве целей культурной политики выступают: 
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А. Расширение частного сектора в социально-культурной сфере. 

Б. Сохранение и обеспечение преемственности культурных традиций. 

В. Перевод коллективов самодеятельного художественного творчества в статус 

профессиональных 

14. Объектом культурной политики можно назвать: 

А. Различные организации и учреждения социальной сферы. 

Б. Различные органы управления отраслью культуры. 

В. Различные группы населения 

15. Культурная политика в России осуществляется на принципах: 

А. Сосредоточения полномочий руководства отраслью культуры в региональных органах 

управления. 

Б. Сосредоточения полномочий руководства отраслью культуры в федеральных органах 

управления. 

В. Разделения полномочий между федеральными и региональными органами управления 

отраслью культуры 

16. К числу культурных характеристик населения относятся: 

А. Национальный язык, образовательный уровень. 

Б. Уровень материальной обеспеченности, размер заработной платы. 

В. Интенсивность и количество выездов в зарубежные страны 

17. Среди этносов России в культурном отношении наиболее близки: 

А. Русские, поляки, аварцы. 

Б. Русские, белорусы, кабардинцы. 

В. Русские, украинцы, болгары 

18. Законодательством РФ государственная культурная политика определяется как: 

А. Совокупность культурных ценностей, идеалов и норм нравственности. 

Б. Совокупность принципов и норм сохранения, развития и распространения культуры. 

В. Совокупность учреждений и предприятий культуры, их размещение на территории 

субъектов федерации 

19. Компетенция федеральных органов управления культурой включает в себя: 

А. Руководство региональными предприятиями культуры и туризма. 

Б. Разработку научных основ культурной политики, защиту авторского права в области 

искусства. 

В. Организацию гастролей профессиональных художественных коллективов 

20. Благоприятной тенденцией осуществления современной государственной культурной 

политики можно назвать: 

А. Последовательное развитие федеральных начал и расширение прав региональных 

органов управления культурой. 

Б. Увеличение количества платных услуг населению. 

В. Коммерциализацию деятельности театрально-зрелищных предприятий. 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Курс «Основы государственной культурной политики»: цели и задачи. 

2. Прикладная ориентация курса «Основы государственной культурной политики». 

3.         Историческая память: понятие, сущность, функции.   

4. Гуманитарный кризис в современной России: сущность и проявления. 

5. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры. 

6. Основные направления государственной культурной политики современной России. 

7. Сохранение культурного наследия народов России (на примере конкретного народа). 

8. Содержание региональной культурной политики (на примере конкретного региона). 

9. Приоритеты региональной культурной политики (на примере конкретного региона). 

10. Международная культурная политика РФ (на примере сотрудничества с конкретной 

страной). 

11.   Стратегии и модели культурной политики  в разных странах.   

12. Воздействие государственной культурной политики на молодежь.    

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

 Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика» используются семинарские задания. Для оценивания 

результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

 Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 
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а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения 

автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Астафьева О.Н. Культурология: теория культуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 487 с. – Книга находится в электронной библиотеке 

Академии 

2. Востряков Л.Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели [Электронный 

ресурс]  – Режим доступа http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

3. Жидков В.С. Культурная политика России [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Жидков, К.Б. Соколов. – М.: Академический проект, 2001. – 592 с. – Книга находится в 

электронной библиотеке Академии 

4. Современная культурная политика как креативная деятельность: управление и 

инновации [Электронный ресурс]: монография: в 2-х ч. / под общ. ред. О.Н. Астафьевой. – 

СПб.: Эйдос, 2014. – 639 с. – Книга находится в электронной библиотеке Академии 

5. Дополнительная литература 

6. Брижатова С.Б. Государственная культурная политика: стратегия и социально-

культурное развитие регионов [Электронный ресурс] // Мир науки, культуры, 

образования. – 2012. - №3 (34). – Режим доступа 

http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-kulturnaya-politika-strategiya-i-sotsialno-

kulturnoe-razvitie-regionov 

7. Гавров С.Н. Культурная политика: общественно-государственное взаимодействие, 

технологичность, многообразие [Электронный ресурс] / С.Н. Гавров // Современная наука: 

Актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки. – 2013. - № 1/2. – 

Статья находится в электронной библиотеке Академии. 

8. Юдина А.В. Государственная культурная политика: понятия и модели [Электронный 

ресурс] / А.В. Юдина // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. 

Серия Гуманитарные науки. – 2013. №  7/8 . – Статья находится в электронной библиотеке 

Академии. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПшос». -

 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399. 

2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система

 «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consultant.ru/documcnt/cons_doc_LAW_172706. 

http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html
http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-kulturnaya-politika-strategiya-i-sotsialno-kulturnoe-razvitie-regionov
http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-kulturnaya-politika-strategiya-i-sotsialno-kulturnoe-razvitie-regionov
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399
https://www.consultant.ru/documcnt/cons_doc_LAW_172706
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3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». - URL: https://www.consuItant.ru/document/cons_doc_LAW_191669. 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13ЬФЗ.(ред. от 30.12.2015) «Об-- общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571. 

6. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». - URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213 

7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном 

деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.referent.rU/l/67189. 

8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах 

массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система

 «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consuItant.ru/documcnt/cons_doc_LAW_1511. 

9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l0496. 

10. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных 

художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система

 «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497. 

11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консул 

ьтантПлюс». - URL: https://www.consuItant.ru/document/cons_doc_LAW_1406. 

12. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 (ред. от 30.12.2015) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318 

13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -

 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905. 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных 

объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693. 

15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174, 

16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена- Президентом РФ 

12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в 

сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. - URL: 

http://www.mid.ru/brp 4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257Bl60051BF7F. 

https://www.consuitant.ru/document/cons_doc_LAW_191669
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571
http://docs.cntd.ru/document/9005213
https://www.referent.ru/l/67189
https://www.consuitant.ru/documcnt/cons_doc_LAW_1511
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l0496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497
https://www.consuitant.ru/document/cons_doc_LAW_1406
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.mid.ru/brp
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17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р (ред. от 08.09.2010) «О 

Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». - URL: https://www.consuItant.ru/document/cons_doc_LAW_79661. 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html. 

19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития 

театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15357. 

20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О 

федеральной целевой программе «Культура России (2012- 2018 гг.)» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/documcnt/cons_doc_LAW_127422. 

21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2567-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «Консул 

ьтантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136. 

22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. от 25.08.2015) «О 

федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 51043. 

23. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент 

Российской Федерации. - URL: http://kremlin.rU/structure/councils#institution-7. 

24. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // 

Государственная Дума ФС РФ. - URL: http://www.komitet2- 3.km.duma.gov.ru. 

25. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.mkmk.ru. 

26. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vAvw.unesco.ru/ru/. 

27. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» 

[Электронный ресурс]. -URL: http://fcpkultura.ru/. 

28. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства 

культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.miccedu.ru. 

29. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс]. - URL: http://heritage-

institute.ru. 

30. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный 

ресурс]. - URL: http://sias.ru. 

31. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в 

гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс]. - URL: http://hsscm.msu.ru. 

32. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных 

документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: http://pravo.roskultura.ru/. 

33. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.culture.ru. 

34. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.rosculture.ru. 

35. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://lostart.ru. 

https://www.consuitant.ru/document/cons_doc_LAW_79661
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l
http://www.consultant.ru/documcnt/cons_doc_LAW_127422
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l%2051043
http://kremlin.ru/structure/councils#institution-7
http://www.mkmk.ru/
http://vavw.unesco.ru/ru/
http://fcpkultura.ru/
http://www.miccedu.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://sias.ru/
http://hsscm.msu.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rosculture.ru/
http://lostart.ru/
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36. Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.russianculture.ru/default.asp. 

37. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rusarchives.ru. 

38. Музеи России [Электронный ресурс]. - URL: http ://www. museum. ru/. 

39. Институт культурной политики [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cpolicy.ru/. 

40. Школа культурной политики [Электронный ресурс]. - URL: http://www.shkp.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

http://www.russianculture.ru/default.asp
http://www.rusarchives.ru/
http://www.cpolicy.ru/
http://www.shkp.ru/


  

857 

 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было, потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  
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Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.    

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, 

сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

- лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 
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- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. 

  Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине 

«Основы государственной культурной политики» и эффективно осуществляли поиск 

необходимой информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ 

подготовила тестовые задания, список литературы, методические рекомендации. Темы 

дисциплины и тестовые задания составлены, исходя из того, что изучение истории 

религии способствует не только повышению общего культурного уровня студентов, но и 

позволяет им понимать смысл и содержание произведений изобразительного искусства, 

написанных на религиозные сюжеты. Кроме того, изучение дисциплины «Основы 

государственной культурной политики» предполагает знание содержания определенных 

терминов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

                                        

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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1.Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  –  формирование у студентов понятия об основах 

музыкальной информатики в современной системе знаний, о значительной роли 

современной музыкальной информатики в музыкальной звукорежиссуре, а также о 

конкретном приложении полученных знаний в общем комплексе технических и 

музыкальных средств музыкальной звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

33. ознакомление с основными  теоретическими установками и практическими 

понятиями музыкальной информатики; 

34. ознакомление с основными направлениями развития современной 

музыкальной информатики; 

35. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом основ музыкальной 

информатики; 

36. изучение основных теоретических и научно-практических положений 

музыкальной информатики с учетом влияния их применения в профессиональной 

деятельности; 

37. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций на основе аппарата музыкальной информатики;  

38. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий по основам музыкальной информатики. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-5 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные виды современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

использовать современные 

информационные технологии в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методами эффективного 

применения информационных 

технологий в профессиональной и 

педагогической деятельности. 

2 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Музыкальная информатика» изучается во 2 

семестре 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

2  

семестр 

 2(72) 2(72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
34 34 

- лекции (Л) 17 17 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 17 17 

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
38* 38* 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

5.Содержание и структура дисциплины 
 

Темы дисциплины 

Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР 

под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Компьютерные музыкальные 

технологии и музыкальное образование 

 

20 5  5   10 

Тема 1. Современные задачи компьютерно-

музыкальных технологий 

4 1  1   2 

Тема 2. Обзор компьютерных музыкальных 

редакторов. Многоканальная запись и монтаж 

звука 

6 2  2   2 

Тема 3. Обзор виртуальных студий и виртуальных 

синтезаторов 

4 1  1   2 

Тема 4. Обзор программ для создания MIDI-

композиций. Нотные редакторы. Обучающие 

музыкальные программы 

6 1  1   4 

Раздел II. Характеристика и особенности 

компьютерного представления музыкальной 

информации 

34 8  8   18 

Тема 5. Стандарт MIDI 5 1  1   3 

Тема 6. Протокол MIDI 5 1  1   3 

Тема 7. Формат файлов MIDI 8 2  2   4 

Тема 8. Файлы формата IFF 8 2  2   4 

Тема 9. Файлы цифрового звука 8 2  2   4 

Раздел III. Основы работы в музыкальном 

редакторе Sound Forge 

18 4  4   10 

Тема 10. Основные элементы музыкального 

редактора 

4 1  1   2 

Тема 11. Процессоры в Sound Forge 4 1  1   2 
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Тема 12. Эффектинг в Sound Forge 4 1  1   2 

Тема 13. Запись звука в Sound Forge 6 1  1   4 

Форма итогового контроля знаний: зачет, 

экзамен 

       

Всего часов 72 17  17   38 

 

Раздел I. Компьютерные музыкальные технологии и музыкальное образование 

Тема 1. Современные задачи компьютерно-музыкальных технологий 

Система «педагог-компьютер-ученик» с точки зрения теории информации. 

Элементы и основные понятия системного анализа. О функциональных возможностях 

музыкального персонального компьютера. 

Тема 2. Обзор компьютерных музыкальных редакторов. Многоканальная запись и 

монтаж звука 

 Программы для редактирования и цифровой обработки звука (музыкальные 

редакторы: основные возможности). Примеры: Sound Forge, Wave Lab, Cool Edit Pro. 

Программы многоканальной записи и монтажа звука как аналоги ленточных 

многодорожечных магнитофонов. Примеры: Samplitude Studio, Cool Edit Pro, Software 

Audio Workshop.  

Тема 3. Обзор виртуальных студий и виртуальных синтезаторов 

Виртуальные студии: возможность одновременной работы с файлами формата MIDI и с 

файлами волновых форматов (цифровой звук). Основные эффект-процессоры. Примеры: 

Cubase VST SX, Cakewalk Sonar, Nuendo, Logic Audio Platinum, Reason. Виртуальные 

синтезаторы: алгоритмический синтез тембров. Банки сэмплов. Примеры: Reality, Audio 

Architect, Mellosoftron, Seq-303, MonSing, Gigasampler. 

Тема 4. Обзор программ для создания MIDI-композиций. Нотные редакторы. 

Обучающие музыкальные программы 

MIDI-секвенсоры: запись и редакция MIDI-сообщений. Cubase Audio VST, Cakewalk Pro 

Audio, Logic Audio, Music Time 3.0, Digital Orchestrator Plus, Concertware, Power Cords Pro, 

Recording Session, Studio 4 и др.). Автоаранжировщики: создание музыкальных партий на 

основе заданной аккордовой схемы (Visual Arranger, Band and Box, Jammer Pro, Easy Keys 

и др.). Музыкальные конструкторы. Нотные редакторы: Encore, Finale, Sibelius и др. 

Программный перевод музыкальной информации из нотной записи в MIDI-сообщение. 

Обучающие музыкальные программы. 

Раздел II. Характеристика и особенности компьютерного представления 

музыкальной информации 

Тема 5. Стандарт MIDI 

Стандарт MIDI для управления несколькими музыкальными инструментами. Краткая 

историческая справка о развитии цифрового интерфейса. Аппаратное обеспечение. 

Соединения. MIDI-клавиатура. Сообщения MIDI. Каналы MIDI 

Тема 6. Протокол MIDI 

MIDI-соединение. Статус-байт: структура на основе классификации сообщений. 

Сообщения «снять ноту» и «взять ноту». Сила нажатия после атаки. Контроллеры. 

Изменение инструмента. Давление на клавиатуру после атаки. Звуковысотное колесо. 

Системные сообщения SysEx. Идентификаторы контроллеров. Спецификация General 

MIDI. 

Тема 7. Формат файлов MIDI 

Стандартный MIDI-файл. «Запись» как способ хранения данных. Запись MThd. Форматы 

PPQN и SMPTE. Тики, фреймы и субфреймы. Заиись      MTrk. Сообщения: 

классификация, форма представления. Признак окончания трека. Общая структура MIDI-

файла.  SDS – стандарт передачи данных цифрового звука в рамках протокола  MIDI. 

Тема 8. Файлы формата IFF 
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Формат IFF как набор данных. Классификация типов файлов  IFF (ILBM, GIFF, MUS, 

AIFF, WAV). Основные идентификаторы файлов: FORM,     LIST,  CAT. 

Тема 9. Файлы цифрового звука 

Назначение волнового формата. Некоторые понятия алгоритмического машинного  языка 

С: Паскаль-строка и идентификатор данных Организация данных в файле (старший и 

младший байты). Структура файла. Звуковые точки и звуковые кадры. Запись формата. 

Типы записей. Возможность считывания волновых файлов средствами языка С / С++. 

Раздел III. Основы работы в музыкальном редакторе Sound Forge 

Тема 10. Основные элементы музыкального редактора 

Главное окно. Окно данных. Панели инструментов. Элементы управления. Основные 

операции с файлами (открытие, создание, сохранение). Выделение областей. Основы 

редактирования (копирование, вырезание, вставка, микширование; отмена, возврат и 

повтор действий). Регионы и маркеры 

Тема 11. Процессоры в Sound Forge 

Понятие «пресета». Изменение глубины записи. Изменение количества каналов. 

Эквалайзеры: графический, параграфический, параметрический. Нормализация. 

Изменение стереопанорамы (Pan/Expand). Ресэмплирование. Обогащение высоких частот. 

Растяжение / сжатие. Изменение амплитуды 

Тема 12. Эффектинг в Sound Forge 

Акустическое зеркало. Амплитудная модуляция. Хоруу. Simple Delay, Multi Tape Delay. 

Дисторсия. Динамика. Огибающая. Реверберация. Вибрато. Эффект Wave Hammer: 

максимайзер и компрессор 

Тема 13. Запись звука в Sound Forge 

Микрофоны. Характеристики микрофонов. Основы конструции микрофонов. Элементы 

техники записи. Эффекты DirectX. Элемынты настройки сэмплов. Функции Find и Repair. 

Функция Synthesis. Спектроанализатор 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 
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7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные 

задания 

ОПК-5 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

их для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные виды 

современных 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методами 

эффективного 

применения 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности. 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетво

рительно 

 

 

 

 

Неудовле

творитель

но 

Выполнен 

полный объем 

работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 

Выполнено 

менее 50% 

работы. Студент 

не обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

1. Современные 

задачи компьютерно-

музыкальных 

технологий 

2. Обзор 

компьютерных 

редакторов 

3. Обзор 

виртуальных студий 

и синтезаторов 

4. Обзор программ 

для создания MIDI-

композиций 

5. Стандарт MIDI 

6. Протокол MIDI 

7. Формат файлов 

MIDI 

8. Файл формата IFF 

9. Файлы цифрового 

звука 

10. Основные 

элементы Sound 

Forge 

11. Процессоры в 

Sound Forge 

12. Эффектинг в 

Sound Forge 

13. Запись звука в 

Sound Forge 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

Задание 1 

Компьютерный музыкальный редактор – это: 

Программа обработки волновых файлов 

Программа обработки файлов в формате MIDI 

Программа для прослушивания аудиофайла 

Задание 2 

Байт – это: 

Двоичная единица информации 

Десятичная единица информации 

Единица информации на базе основания натурального логарифма 

Задание 3 

Программа для создания MIDI-композиций позволяет: 

Создавать музыкальные примеры в формате MIDI 

Создавать музыкальные примеры в волновом формате 

Конвертировать MIDI-формат в волновой формат 

Задание 4 

Байт содержит: 
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Восемь бит 

Десять бит  

Двадцать бит 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

44. Основные  этапы развития музыкальной информатики 

45. О различных способах построения байта 

46. Возможности современных программ – виртуальных музыкальных студий 

47. К вопросу создания современных компьютерных композиций 

48. Современные музыкально-языковые структуры в музыкальной науке с точки зрения 

музыкальной информации 

49. Музыкальная информатика и компьютерное моделирование  

50. О принципиальных отличиях MIDI-формата и волнового формата 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Музыкальная информатика» используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  
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2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы. 

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих 

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алдошина И., Р. Приттс. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб.: Композитор. Санкт-

Петербург, 2006. – 720 с., ил. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

2. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование: Учебное пособие для 

высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Музыкальная информатика» для студентов осуществляется 

в виде лекционных и практических занятий, а также в виде самостоятельной работы. В 

ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 
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диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 
Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Только 

это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 
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- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных 

на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ 

на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, 

освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

6. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

7. Учебные пособия. 

8. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

9. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

10. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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Рабочая программа дисциплины «Музыкальная информатика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Музыкальная информатика» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  –  формирование у студентов понятия о содержании 

электронной и компьютерной музыки и о задачах данного направления современной 

композиции, о роли электронной и компьютерной музыки в общем комплексе 

музыкальных средств музыкальной звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

39. ознакомление с основными  теоретическими и практическими положениями 

электронной и компьютерной музыки; 

40. ознакомление с основными направлениями развития современной электронной и 

компьютерной музыки; 

41. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом современной электронной и 

компьютерной музыки; 

42. изучение основных теоретических и научно-практических положений электронной 

и компьютерной музыки с учетом влияния их применения в профессиональной 

деятельности; 

43. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций на основе аппарата электронной и компьютерной музыки;  

44. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий по электронной и компьютерной  музыке.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

музыкально-теоретические 

и музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение 

в широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Способен понимать 

принципы работы 

Знать: историю современной 

музыки в контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке стили.  

Уметь: распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по нотному 

тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность в 

музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по 

нотному тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: пониманием особенностей 

развития современного 

музыкального искусства в 

контексте художественной 

культуры навыками устного и 

письменного изложения вопросов 

специфики техник современной 

композиции, навыками исполнения 

и записи музыки современных 

композиторов. 

 

Знать: основные виды современных 

информационных технологий. 

7 и 8 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами эффективного 

применения информационных 

технологий в профессиональной и 

педагогической деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Электронная и компьютерная музыка» 

изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических 

часов – ак. ч.) 

7 

семестр 

8  

семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л)    

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 64 32 32 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
8 4 4 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет с 

оценкой 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины 
Темы дисциплины Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР 

под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Музыка второй половины ХХ века        

Тема 1. Хронология музыки второй половины ХХ 

столетия 

5   5    

Тема 2. Новые тенденции в музыке второй половины 

ХХ века 

6   5   1 

Раздел II. Общие проблемы современной 

композиции 

       

Тема 3. Общие проблемы современной электронной 

композиции 

5   4   1 

Тема 4. Философские концепции в музыкальной 5   4   1 
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науке 

Раздел III. Общие проблемы современной 

компьютерной композиции 

       

Тема 5. Классификация электронных техник 

современной композиции 

7   6   1 

Тема 6. Сонорика: взаимосвязи с электроакустикой 6   6    

Тема 7. Электроакустическая музыка: терминология, 

краткая история развития 

8   7   1 

Тема 8. Конкретная музыка как направление 

электроакустической музыки 

6   6    

Раздел IV. Основные направления электронной и 

компьютерной музыки  

       

Тема 9. Электронная музыка 4   4    

Тема 10. Компьютерная и стохастическая музыка 4   4    

Тема 11. Акусматика как вид электроакустической 

музыки 

5   4   1 

Тема 12. Волновое и спектральное представление 

звукового поля 

5   4   1 

Тема 13. Спектральный метод 6   5   1 

Всего часов 72   68   8 

 

Раздел I. Музыка второй половины ХХ века 

Тема 1. Хронология музыки второй половины ХХ столетия 

Мультицентровость музыкальной палитры ХХ столетия. Неоромантизм. Новая и 

новейшая музыка. Модерн. Антиэклектическое движение. Авангард (Баухауз и 

Дармштадт). Постмодерн 

Тема 2. . Новые тенденции в музыке второй половины ХХ века 

 Постмодернизм как универсальный музыкальный стиль. Фиксация ментальной 

специфики современной эпохи. Контркультуры и молодежное движение 60-х годов. Дж. 

Кэйдж, К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Берио, Д. Лигети, К. Пендерецкий. Э. Денисов, А. 

Шнитке. Метаисторический тип стиля. Новая эклектика. Интертекстуальный подход. 

Концептуализм и новый подход к содержательной функции произведения. Трансформация 

жанровой системы: китч, перформанс и др. Современная культурологическая ситуация 

Раздел II. Общие проблемы современной композиции 

Тема 3. Общие проблемы современной электронной композиции 

Феномен звука в современной композиции. Направления поиска звуковой материи: 

микротемперация (микроинтервалика), отрицание темперации, макрозвучности. Звук как 

предмет композиторской работы. Инструменты в расширенной трактовке. Звуки 

электронного происхождения. Конкретные звуки. Формы существования звука. Нотация 

Тема 4. Философские концепции в музыкальной науке 

Взаимодействие музыки и математики: исторический аспект. А. Ф. Лосев: «Музыка как 

предмет логики»; время и число. Пентада Лосева. Диалектические основы математики и 

идея самоорганизации Г. Э. Конюс: основные положения теории метротектонизма 

Раздел III. Общие проблемы современной компьютерной композиции 

Тема 5. Классификация электронных техник современной композиции 

Техники, определяющие звуковысотную и тембровую организацию. Основы электронной 

музыки. Основы компьютерной музыки 

Тема 6. Сонорика: взаимосвязи с электроакустикой 

Возрастание роли тембра в звуковой организации музыки ХХ столетия. Связь сонорности 

с тоновостью и шумовостью. Регуляторы сонорности: эффект утолщенного тона, 

макротон. Системная организация сонорного материала: колористика, сонорика, 
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сонористика. Фактурные типы сонорной музыки: точка, россыпь, линия, пятно, поток, 

полоса. Кластер. 

Тема 7. Электроакустическая музыка: терминология, краткая история развития 

Ф. Бузони, Н. Кульбин, Л. Руссоло: об использовании новых источников звука. Л. Термен. 

Е. Мурзин: создание синтезатора АНС. Электромузыкальные инструменты (1876 – 1935): 

физические принципы конструкции, краткая техническая характеристика, техника 

звукоизвлечения. Современные  электромузыкальные инструменты 

Тема 8. Конкретная музыка как направление электроакустической музыки 

Студия Studio d’Essay для проведения звуковых экспериментов (П. Шеффер, П. 

Анри,1942). Конкретная музыка как звукоряд фиксированных звуков, заменяющих 

нотацию: музыка для пленки (Tape Music). Группа музыкальных исследований (Ф. Бэль и 

GRM) 

Раздел IV. Основные направления электронной и компьютерной музыки 

Тема 9. Электронная музыка 

Основной принцип: создание звуков исключительно на основе электромагнитных 

эффектов. Возможности генерации синтетических тембров. Кельнская студия электронной 

музыки (П. Булез, А. Пуссер, Л. Берио. М. Кагель, Д. Лигети, Я. Ксенакис, К. 

Штокхаузен). Электронная музыка как технология использования электронных 

инструментов без стилистических и жанровых ограничений. 

Тема 10. Компьютерная и стохастическая музыка 

Связь компьютерной и стохастичекой музыки с электронной музыкой и теорией 

информации. Алгоритмическая музыка (детерминированная и интерактивная). 

Стохастическая и символическая музыка (Я. Ксенакис). 

Тема 11. Акусматика как вид электроакустической музыки 

Электроакустическая музыка как синтез конкретной, электронной и компьютерной 

музыки. К стилевым и жанровым особенностям музыки: Ф. Бэль и акусматика как 

парадигма музыкально-акустического исследования звукового и информационного поля. 

Тема 12. Волновое и спектральное представление звукового поля 

Волновое представление звука. Гармоники и обертоны. Спектральный анализ. 

Преобразование Фурье. Сонограмма. Дискретное и быстрое преобразование Фурье. 

Спектроанализаторы в рамках современных компьютерных программ – музыкальных 

редакторов. 

Тема 13. Спектральный метод 
Группа Groupe de l’itineraire (Т. Мюрай, Р. Теньер, М. Левинас). Ж. Гризе: использование 

электроакустики в качестве научного обоснования работы со звуком. Детальное изучение 

спектра звука. Построение мелодических конструкций на основе расчета гармоник. 

Инструментальный синтез как проекция техники электронной музыки на традиционный 

инструментарий симфонического оркестра. Инструментальный и синтетический  спектр. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 
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Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 

 

7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые 

контрольные 

задания 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессионально

й деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: историю 

современной музыки в 

контексте истории 

культуры, 

существующие в 

современной музыке 

стили.  

Уметь: распознавать 

музыкальные 

произведения 

современных 

композиторов на слух и 

по нотному тексту; 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном 

произведении при 

ознакомлении с ним на 

слух и по нотному 

тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: пониманием 

особенностей развития 

современного 

музыкального искусства 

в контексте 

художественной 

культуры навыками 

устного и письменного 

изложения вопросов 

специфики техник 

современной 

композиции, навыками 

исполнения и записи 

музыки современных 

композиторов. 

 

 

 

 

 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори

тельно 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетво

рительно  

 

 

 

 

 

 

Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нзачтено 

Выполнен 

полный объем 

работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ 

на 

поставленные 

вопросы 

Выполнено 

75% работы. 

Оценка 

отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

Выполнено 

50% работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции 

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

 

Выполнен 

полный объем 

работы. Дан 

развёрнутый, 

полный ответ 

на 

поставленные 

вопросы 

 

Выполнено 

менее 50% 

1. Музыка второй 

половины ХХ 

века 

2. Новые 

тенденции в 

музыке второй 

половины ХХ 

века 

3. Проблемы 

электронной 

композиции 

4. Философские 

концепции ХХ 

века 

5. Классификация 

электронных 

техник 

современной 

композиции 

6. Сонорика и 

электроакустика 

7. Электро- 

акустическая 

музыка 

8. Конкретная 

музыка 

9. Электронная 

музыка 

10. Компьютерная 

музыка 

11. Акусматика 

12. Спектральное 

представление 

звукового поля 

13. Спектральный 

метод 
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ОПК-5 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные виды 

современных 

информационных 

технологий. 

Уметь: использовать 

современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами 

эффективного 

применения 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности. 

работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Задание 1 

Направление постмодерна относится: 

Ко второй половине ХХ столетия 

К первой половине ХХ столетия 

Ко времени 20-х – 40-х годов ХХ столетия 

Задание 2 

Интертекстуальный подход – это:  

Семантический анализ музыки 

Семиотический анализ музыки 

Музыкально-лингвистический подход 

Задание 3 

Расширенная трактовка музыкальных инструментов – это: 

Расширение звуковых возможностей 

Перестройка музыкальных тембров 

Изменение музыкального строя 

Задание 4 

Электроакустическая музыка включает: 

Электронную и компьютерную музыку 

Только электронную музыку 

Только электромузыкальные инструменты 

Задание 5 

Сонорика – это: 

Преимущественно тембровая характеристика звучания 

Преимущественно звуковысотная характеристика звучания 

Преимущественно темповая характеристика звучания 

Задание 6 

Алгоритмическая музыка – это: 

Вид компьютерной музыки 

Вид аналоговой музыки 

Музыка, предназначенная только для аналоговых инструментов 

 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 
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№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

51. Современная электронная и компьютерная музыка: цели и задачи 

52. Понятие фактуры по отношению к современной электронной и компьютерной 

музыке 

53. Музыка тембров 

54. Сонорика: классификация 

55. История развития конкретной музыки 

56. Что такое алгоритмическая компьютерная музыка 

57. Я. Ксенакис как один из основоположников современной компьютерной музыки 

58. Эдисон Денисов: размышления о математике и музыке 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Электронная и компьютерная музыка» используются семинарские задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 
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3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы. 

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алдошина И., Р. Приттс. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб: Комптзитор. Санкт-

Петербург, 2006. – 720 с.. ил. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование: Учебное пособие для 

высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Электронная и компьютерная музыка» для студентов 

осуществляется в виде практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы. В 

ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться 

к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 
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данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

 

При подготовке к семинарскому занятию: 
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- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных 

на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ 

на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, 

освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 
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Рабочая программа дисциплины «Электронная и компьютерная музыка» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Электронная и компьютерная музыка» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1. Аннотация дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины  – формирование у студентов понятия об основах прикладной 

математики, о роли прикладной математики в общем комплексе музыкальных средств музыкальной 

звукорежиссуры. 

Основные задачи дисциплины:  

45. ознакомление с основными  теоретическими понятиями, направлениями развития и 

понятийно-категориальным аппаратом основ прикладной математики; 

46. изучение основных теоретических и научно-практических положений прикладной 

математики с учетом влияния их применения в профессиональной деятельности; 

47. приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций на 

основе аппарата прикладной математики;  

48. формирование знаний для подготовки и проведения основных видов учебных занятий по 

основам прикладной математики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-4 

 способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для 

ее осуществления; 

 

 

 

 

 

ОПК-5 способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: необходимые методы изучения 

фактических данных и применять их 

при изучении звукорежиссерского 

искусства; изучать и анализировать 

имеющуюся по теме реферата научную 

и учебно-методическую литературу. 

Уметь: обосновывать актуальность 

выбранной темы; формулировать цели 

и задачи исследования и 

последовательно решать их в процессе 

изложения научного текста четко 

выстроить структуру исследования; 

выполнять компьютерную верстку 

исследования; вести дискуссию по теме 

своей работы. 

Владеть: умением логично изложить 

полученные результаты в письменном 

виде в соответствии с правилами 

оформления научных трудов; приемами 

выступлений с сообщением по теме 

реферата, четко и лаконично изложить 

его суть в устном сообщении. 

Знать: основные виды современных 

информационных технологий. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами эффективного 

применения информационных 

технологий в профессиональной и 

педагогической деятельности. 

1 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Основы прикладной математики» 

изучается в 1 семестре 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

1 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
31 31 

- лекции (Л) 14 14 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 17 17 

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
41 41 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины 
 

Темы дисциплины 

Трудоем 

кость 

Л СЗ ПЗ ИЗ СР 

 под 

рук. 

СРС 

Раздел I. Введение в основы прикладной 

математики 

26 6  6   14 

Тема 1. Множества комплексных, 

действительных, рациональных, целых и 

натуральных чисел. 

4 1  1   2 

Тема 2. Понятие функции. Основные свойства 

некоторых функций 

4 1  1   2 

Тема 3. Модуль действительного числа. 

Свойства степеней. Свойства корней n-ой 

степени. Степенная функция 

5 1  1   3 

Тема 4. Исследование свойств показательной 

функции, график функции 

5 1  1   3 

Тема 5. Свойства логарифмов. Логарифмическая 

функция и ее график 

4 1  1   2 

Тема 6. Исследование свойств 

тригонометрических функций 

4 1  1   2 
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Раздел II. Основные понятия 

дифференциального и интегрального 

исчисления 

46 8  11   27 

Тема 7. Предел. Непрерывность функций 5 1  1   3 

Тема 8. Основные теоремы о пределах 5 1  1   3 

Тема 9. Производная 6 1  2   3 

Тема 10. Дифференциал 6 1  2   3 

Тема 11. Некоторые теоремы о 

дифференцируемых функциях 

6 1  2   3 

Тема 12. Формула Тейлора. Исследование  

функций с помощью производной 

6 1  1   4 

Тема 13. Неопределенный интеграл 6 1  1   4 

Тема 14. Определенный интеграл. Понятие о 

рядах Фурье 

6 1  1   4 

Всего часов 72 14  17   41 

 

Раздел I. Введение в основы прикладной математики 

Тема 1. Множества комплексных, действительных, рациональных, целых и 

натуральных чисел. 

Понятие о числовой оси. Понятие множества. Мощность множества. Понятие 

вложенных множеств Основные свойства комплексных чисел. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Основные операции над комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Иррациональные и трансцендентные числа  

Тема 2. Понятие функции. Основные свойства некоторых функций. 

 Понятие функциональной зависимости. Понятие аргумента и функции. Функция 

одной переменной (примеры. Способы задания функции (аналитический, табличный, 

графический); область применимости каждого способа. График функции, область 

определения функции, область допустимых значений функции. Свойства линейной, 

квадратичной и обратно пропорциональной функций.  

Тема 3. Модуль действительного числа. Свойства степеней. Свойства корней n-ой 

степени. Степенная функция 

Определение абсолютной величины (модуля) действительного числа а. Свойства степеней 

с натуральными и целыми показателями. Определение арифметического корня n-ой 

степени. Свойства арифметических корней n-ой степени. Свойства степеней с 

рациональными показателями. Свойства степенной функции с целым показателем и ее 

график. 

Тема 4. Исследование свойств показательной функции, график функции 

Операция возведения в степень x произвольного положительного действительного числа 

а. Исследование функции. Построение графика функции. 

Тема 5. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция и ее график 

Определение логарифма числа b по основанию а. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения. Логарифм степени. Логарифм частного. Формула перехода к  

новому основанию.  

Тема 6. Исследование свойств тригонометрических функций 

Основные свойства тригонометрический функций. Графики данных функций. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения.  

Раздел II. Основные понятия дифференциального и интегрального исчисления 

Тема 7. Предел. Непрерывность функций 

Предел переменной величины. Бесконечно большая переменная величина. Предел 

функции. Бесконечно малые и их основные свойства. 

 

 



  

901 

 

Тема 8. Основные теоремы о пределах 

Основные теоремы о пределах. Число е (основание натурального логарифма). 

Натуральные логарифмы. Непрерывность функций. Сравнение бесконечно малых. 

Тема 9. Производная 

Определение производной. Геометрическое значение производной. Производная от 

степенной функции. Производные от  тригонометрический функций. Производные 

постоянной, произведения постоянной на функцию, суммы, произведения, частного. 

Производная логарифмической функции. Производная степенной функции при любом 

действительном показателе. Производная показательной функции. Производная сложной 

показательной функции. Обратная функция и ее дифференцирование. Таблица основных 

формул дифференцирования. 

Тема 10. Дифференциал 

Определение дифференциала. Геометрическое значение дифференциала.  Механическое 

значение второй производной. Уравнения касательной и нормали. 

Тема 11. Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях 

Теорема о корнях производной (теорема Ролля). Теорема о конечных приращениях 

(теорема Лагранжа). Теорема об отношении приращений двух функций (теорема Коши). 

Правило Лопиталя. 

Тема 12. Формула Тейлора. Исследование функций с помощью производной 

Формула Тейлора. Исследование дифференцируемой функции на максимум и минимум с 

помощью первой и второй производной.. Общий план исследования функций и 

построения графиков. 

Тема 13. Неопределенный интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Некоторые свойства неопределенного 

интеграла. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.  

Тема 14. Определенный интеграл. Понятие о рядах Фурье 

Определённый интеграл. Теорема о существовании определенного интеграла. Основные 

свойства определенного интеграла. Ряд Фурье. О применении рядов Фурье в теории 

анализа сигналов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 
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7.Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-4 Способен 

планировать собственную 

научно-исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, необходимую 

для ее осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: необходимые методы изучения 

фактических данных и применять их при 

изучении звукорежиссерского искусства; 

изучать и анализировать имеющуюся по теме 

реферата научную и учебно-методическую 

литературу. 

Уметь: обосновывать актуальность выбранной 

темы; формулировать цели и задачи 

исследования и последовательно решать их в 

процессе изложения научного текста четко 

выстроить структуру исследования; выполнять 

компьютерную верстку исследования; вести 

дискуссию по теме своей работы. 

Владеть: умением логично изложить 

полученные результаты в письменном виде в 

соответствии с правилами оформления научных 

трудов; приемами выступлений с сообщением 

по теме реферата, четко и лаконично изложить 

его суть в устном сообщении. 

 

Знать: основные виды современных 

информационных технологий. 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами эффективного применения 

информационных технологий в 

профессиональной и педагогической 

деятельности. 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

1. Понятие о числовой оси. Основные 

числовые множества 

2. Понятие функциональной 

зависимости. Понятие аргумента и 

функции 

3. Способы задания функции. Область 

определения функции, область 

допустимых значений функции 

4. Арифметическая прогрессия как 

числовая последовательность. Формула 

общего члена арифметической 

прогрессии 

5. Свойства степеней с натуральными, 

целыми и рациональными показателями. 

Свойства арифметических корней n-ой 

степени. Свойства степенной функции с 

целым показателем. 

6. Операция возведения в степень 

xпроизвольного положительного 

действительного числа а (x – 

рациональное число) 

7. Показательная функция: 

исследование, построение графика 

8. Определение логарифма числа b (b> 

0) по основания а. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 
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удовлетвор

ительно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  

произведения, степени и частного. 

9. Формула перехода к новому 

основанию логарифма. Исследование 

свойств логарифмической функции, 

построение графика. 

10. Основные тригонометрические 

функции, их свойства. Графики 

функций. Тригонометрические функции 

суммы и разности двух углов, двойного 

и половинного угла. 

11. Предел переменной величины. 

Бесконечно большая переменная 

величина 

12. Предел функции. Функция, 

стремящаяся к бесконечности. 

Ограниченные функции. Бесконечно 

малые и их основные свойства 

13. Основные теоремы о пределах (без 

доказательства).  

14. Непрерывность функций. Некоторые 

свойства непрерывных функций. 

Сравнение бесконечно малых 

15.  Определение производной. 

Геометрический смысл производной. 

Дифференцируемость функций 

16. Производная функцииy = x
n
при 

целом и положительном показателе 

Неудовлетв

орительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 
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  степени. Производные основных 

тригонометрических функций. 

Производная логарифмической 

функции. Производная от сложной 

функции 

17. Определение дифференциала. 

Геометрическое значение 

дифференциала. Производные и 

дифференциалы различных порядков. 

18. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши 

(без доказательства)0 

19. Правило Лопиталя. Раскрытие 

неопределенностей вида 
 

 
 и 
 

 
 

20. Первообразная и неопределенный 

интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Интегрирование по частям 

21. Понятие интегральной суммы. 

Верхняя и нижняя интегральные суммы. 

Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

22. Ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. 

Коэффициенты Фурье для 

произвольного периода. Понятие об 

интеграле Фурье 

 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Задание 1 

Основные числовые множества – это: 

Комплексные 

Дробные 

Задание 2 

Способы задания функции:  

табличный 

числовой 

многомерный 

Задание 3 

Арифметический корень: 

всегда положителен 

знакопеременный 

Задание 4 

Показатель степени – это: 

Действительное число 

Только целое число 

Задание 5 

Гармоническая функция – это: 

Синус 

Тангенс 

Задание 6 

Предел функции – это: 

Функция 

Число 

График 

Задание 7 

Непрерывность функции – это: 

Существование функции в одной точке 

Существование функции в нескольких точках 

Существование функции на множестве точек  

Задание 8 

Производная функции – это: 

Функция 

Касательная 

Секущая 

Задание 9 

Неопределенный интеграл – это: 

Число 

Переменная 

Константа 

Задание 10 

Определенный интеграл – это: 

Число 

Переменная  

Функция 
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7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

59. Современная компьютерная математика: цели и задачи 

60. Уровни сложности современный физико-математических проблем и методы их 

решения 

61. Что может и что не может компьютер 

62. Этапы развития вычислительной техники 

63. Роль непрерывных функций в развитии современного познания 

64. Современная информатика 

65. Основные этапы развития математики как науки 

66. В чем состоят основные идеи Лобачевского? 

67. Математика и системный анализ 

68. Компьютерное моделирование: основные области применения 

 

7.5 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

 Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Основы прикладной 

математики» в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  
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2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы. 

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности 

при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Филатов-Бекман С. А. Основы прикладной математики для музыкальных 

звукорежиссеров: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Издательский дом 

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2016. – 160 с. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование: Учебное пособие для 

высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Основы прикладной математики» для студентов 

осуществляется в виде практических занятий, а также в виде самостоятельной работы 

студента. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и 

практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 

подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 
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(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко, было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 
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При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-

ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Основы прикладной математики» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной 

программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Основы прикладной математики» предназначена 

для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Современный уровень музыкального образования требует от каждого студента 

глубокого и полного освоения всех богатств национальной культуры. Работа в оркестре  

должна привить учащимся живой интерес к духовной жизни народа, его традициям и 

творчеству. Изучение русских народных инструментов предполагает непосредственное 

обращение к сокровищнице народного искусства.  

        При составлении программы учитывалась специфика подготовки студентов в 

специализированном ВУЗе, где высшее образование получают студенты с ограничением в 

физическом развитии. 

 Целями освоения дисциплины  является:  

1. Развитие музыкальных способностей студентов: тембрального слуха, чувства ритма и 

метра, чтения с листа, ансамблевых навыков, музыкального кругозора, творческой 

инициативы. 

2. Развитие тембрового, динамически сбалансированного слышания оркестра. 

3. Развитие художественного вкуса, опирающегося на лучшие образцы классической, 

народной и современной музыки. 

4. Воспитание всесторонне образованных, высокопрофессиональных специалистов, 

убеждённых пропагандистов народного искусства. 

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются: 

1. Обращение к гигантскому пласту ансамблево-оркестровой литературы, как к наиболее 

значительному наследию музыкального искусства в целом. 

2.  Формирование музыкального вкуса, творческого почерка и артистизма посредством 

подготовки различных концертных программ и выступлений, мобилизующих творческую 

активность. 

3. Акцентирование внимания на педагогических и психологических аспектах деятельности 

оркестранта.  

4. Воспитание сознательной коллективной дисциплины, создание творческой атмосферы на 

факультете.  

5.  Научить студента с ОВЗ по зрению проявлять творческую инициативу и 

самостоятельность в процессе освоения художественного материала, преодолевая тем 

самым определенную инертность, как следствие имеющегося психологического барьера. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Период 

формировани

я 

компетенции 

Виды 

контроля и 

этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним 

слухом и 

воплощать 

услышанное в 

звуке и нотном 

тексте 

Знать: методы развития внутреннего музыкального 

слуха. 

Уметь: анализировать внутренним слухом 

музыкальные произведения различных стилей и 

жанров. 

Владеть: практическими навыками воплощения 

музыкального текста в реальном звучании. 

1-10 

семестры 

Текущая и 

промежуточ

ная 

аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

 Согласно учебному плану дисциплина «Оркестр» изучается в 1-10 семестрах на 

протяжении всего периода обучения. 

  Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов –ак. ч.) 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 
18 (648) 3 (108) 

3 

(108) 

3 

(108) 

3 

(108) 

3 

(108) 
3 (108) 

Аудиторные занятия 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем), из них: 

612 108 96 108 96 108 96 

лекции (Л)        

семинарские занятия (СЗ)        

практические занятия (ПЗ) 612 108 96 108 96 108 96 

индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
       

самостоятельная работа 

под руководством 

преподавателя (СР под 

рук.) 

       

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том 

числе подготовка: 

12  12  12  12 

курсовая работа (проект)        

контрольная работа        

доклад (реферат)        

вид промежуточной 

аттестации 

зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

 

5. Содержание и структура дисциплины. 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СР

С 

1 

I курс (1-й семестр) 

1. Обработка народной мелодии.  

2. Пьеса кантиленного характера; 

3. Произведение российского композитора; 

4. Обработка популярной музыки; 

5. Подготовка оркестровой программы  к 

зачёту с оценкой. 

108   108    

2 I курс (2-й семестр) 108   96   12 
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1. Произведение виртуозного характера; 

2. Произведение эпохи романтизма; 

3. Оригинальное оркестровое произведение; 

4. Подготовка оркестровой программы  к 

зачёту с оценкой. 

3 

II курс (3-й семестр) 

1. Виртуозное произведение композитора XX в 

2. Два произведения различных стилей и 

жанров; 

3. Аккомпанемент академическому вокалу; 

4. Подготовка оркестровой программы  к зачёту 

с оценкой. 

108   108    

4 

II курс (4-й семестр) 

1. Концертная пьеса для гуслей с оркестром; 

2. Произведение классиков репертуара для 

народных оркестров; 

3. Переложение симфонической партитуры; 

4. Эстрадная пьеса; 

5. Подготовка оркестровой программы  к зачёту 

с оценкой. 

108   96   12 

5 

III курс (5-й семестр) 

1. Пьеса виртуозного характера зарубежного 

композитора; 

2. Аккомпанемент русским народным песням; 

3. Концертная пьеса для фортепиано с 

оркестром; 

4. Подготовка оркестровой программы  к зачёту 

с оценкой. 

108   108    

6 

III курс (6-й семестр) 

1. Обработка народной мелодии; 

2. Пьеса кантиленного характера; 

3. Произведение российского композитора; 

4. Обработка популярной музыки; 

5. Подготовка оркестровой программы  к зачёту 

с оценкой. 

108   96   12 

 Итого     18 (648)   612   36 

 

Темы дисциплины. 

 

1. Обработка народной мелодии; 

2. Пьеса кантиленного характера; 

3. Произведение российского композитора; 

4. Обработка популярной музыки; 

5. Произведение виртуозного характера; 

6. Произведение эпохи романтизма; 

7. Оригинальное оркестровое произведение; 

8. Виртуозное произведение композитора XX века; 

9. Два произведения различных стилей и жанров; 

10. Аккомпанемент академическому вокалу; 

11. Концертная пьеса для гуслей с оркестром; 

12. Произведение классиков репертуара для народных оркестров; 
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13. Переложение симфонической партитуры; 

14. Эстрадная пьеса; 

15. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 

16. Аккомпанемент русским народным песням; 

17. Концертная пьеса для фортепиано с оркестром; 

18. Концертная пьеса для домры с оркестром; 

19. Концертные пьесы для балалайки с оркестром; 

20. Концертная пьеса для баяна с оркестром. 

Основные направления деятельности. 

 Особенностью программы «Оркестровый класс» является то, что в рамках этого 

курса нет возможности распределить учебный материал по семестрам: от простого к 

сложному, т.к. в учебных заведениях оркестры формируются из студентов всех курсов. 

Итогом репетиционной работы в оркестровом классе является концертное исполнение 

программы. Работа должна быть организована таким образом, чтобы в каждом семестре 

оркестр исполнял как минимум одну новую программу. 

1) Объяснение, обоснование и применение на практике основных принципов 

коллективной игры: 

  Единоначалие - подчинение собственного исполнения и поведения воле дирижера и 

концертмейстера. 

  Коллективизм - ответственность за порученную партию перед группой и оркестром. 

  Дисциплинированность - соблюдение норм и правил поведения во время творческого 

процесса. 

  Индивидуальность - умение проявить свой вкус, музыкальность и творчество в 

предусмотренных партитурой моментах (соло, агогика, ведущая партия и т.д.) 

2) Основные формы работы: 

Успешность воспитания у студентов оркестрового мастерства в значительной степени 

зависит от правильного соотношения между групповыми, индивидуальными, общими 

репетициями и концертными выступлениями. 

 На групповых репетициях руководитель тщательно работает над каждой партией: над 

преодолением технических трудностей, достижением группового ансамбля, ритмической 

точностью, динамикой, тембром, штрихами. В некоторых случаях с отдельными 

исполнителями следует работать индивидуально, при необходимости привлекать к работе 

педагогов по специальности.  

Организация работы с инвалидами имеет свои особенности. Написание и разучивание 

партий происходит с учетом специфических особенностей инвалидности: по Брайлю, по  

крупным нотам, с пальцев, с голоса или инструмента, по звукозаписи и др., что было бы 

невозможно без помощи профессиональных ассистентов дирижера – руководителей  

оркестровых групп. 

 На общих репетициях внимание оркестрантов должно быть направлено на осознание 

своей роли в общем звучании оркестра. Понимание функции своей партии, исполнение ее в 

соответствии с художественными особенностями произведения в целом обеспечивает 

творческое участие оркестранта в исполнении. Основная задача сводных репетиций - это 

достижение ансамблевой слаженности, динамического баланса, художественного образа и 

концертной формы произведения. 

Со зрячими оркестрантами целесообразно проводить занятия по чтению с листа. С 

инвалидами по зрению – подбор и сочинение своей партии по слуху. Это необходимо как 

для развития навыков свободной игры в оркестре, так и для ознакомления с музыкальной 

литературой, расширения кругозора.   

В работе оркестрового класса важно, чтобы каждый студент участвовал в исполнении 

произведений, различных по стилю, жанру, характеру, степени трудности. Желательно, 

чтобы все студенты получили практику игры первых и вторых партий, концертмейстерский 
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опыт. 

Заключительным этапом занятий в оркестровом классе является концертная 

деятельность. Она стимулирует развитие артистичности, творческого внимания, чувства 

ответственности за качество исполнения. 

3) Репертуар оркестрового класса должен состоять из произведений русских и 

зарубежных композиторов-классиков, а также лучших образцов современной музыкальной 

литературы, способствуя тем самым воспитанию художественного вкуса исполнителей и 

слушателей. Его основа в РГСАИ - это оригинальные произведения для ОРНИ, обработки 

народных мелодий, переинструментовки оркестровых партитур, написанных для других 

составов, исполнение вокальных, инструментальных и хоровых произведений в 

сопровождении оркестра. 

Одним из резервов репертуара является талантливо инструментованные студентами 

произведения: учебные работы по инструментовке проверяются в реальном звучании и 

лучшие из них выносятся на зачеты и открытые концерты. 

Репертуар оркестра, план его занятий и концертных выступлений составляется руководителем 

и утверждается кафедрой. 

4) Зачётно-экзаменационные требования: 

Контроль и учет работы студентов в оркестровом классе проводится на экзаменах и 

зачетах каждый семестр путем индивидуальной оценки каждого студента. При этом 

учитывается его профессиональный уровень, отношение к занятиям, дисциплинированность 

и чувство ответственности перед всем коллективом. Основа зачета - проверка знаний 

оркестровых партий на общем, групповом или индивидуальном занятии, причем 

добросовестные студенты могут быть аттестованы автоматически, учитывая работу в 

течении семестра. Однако, исполнение партий далеко не единственный критерий зачетных 

требований. Оркестровый, хоровой и ансамблевый классы - это процесс общественный, и 

нарушение любого из вышеуказанных принципов коллективной игры тормозит 

продвижение к предполагаемому результату, вплоть до его полного разрушения. 

Соответственно, на зачете должны учитываться посещаемость, инициатива, 

взаимоотношения с коллегами и руководителями, умение играть в ансамбле, владение 

дополнительными инструментами, артистизм, собранность и художественная отдача на 

концертных выступлениях и многое другое. 

Так же, конечной и высшей точкой разучивания оркестровой программы является её 

концертное воплощение. В течение учебного года оркестр готовит одну - две концертные 

программы. Каждую из них желательно исполнить в нескольких концертах. Роль 

исполнительской практики в воспитании и формировании оркестрового музыканта очень 

велика. В концертных выступлениях воспитывается исполнительская выдержка, 

ансамблевая слаженность, стабильность, артистичность. Для студентов с потерей зрения она 

особо важна, так как преодолевается страх неизвестного пространства, новой аудитории, 

свойственный слепым людям. Исполнительская практика проходит под руководством 

преподавателя по специальности, ансамбля, руководителя оркестра и концертмейстера 

оркестровой группы. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, традиционных и 

альтернативных средств и методов обучения, что  в сочетании с внеаудиторной работой 

формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся, творческое мышления, 

умения принимать правильные решения.  

5) Основные способы разучивания нотного материала музыкантами с различными 

дефектами зрения:                                                                                            

1) Тотально слепые;                                                                                                               

- по слуху (включая использование различного вида аудио записей)                                                                                                                                           

- с пальцев;                                                                                                                           
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- под диктовку;                                                                                                             

- за солистом в ансамбле;                                                                                                                                                                                                            

- импровизируя;  

- по материалу, написанному в системе Брайля.                                                               

2) Инвалиды с некоторым остатком зрения плюс к вышеизложенному                                                                                                                         

- по крупным нотам                                                                                                                        

- используя увеличительные оптические приборы                                                                                                                                                                                                                                                                   

6) Современные способы освоения музыкального материала. 

Развитие компьютерных музыкальных программ в наше время позволяет значительно 

облегчить и деятельность дирижёра- аранжировщика и труд незрячих оркестрантов по 

освоению нотного текста и ансамблевых трудностей. Среди множества – остановимся на 

трёх – Finale, Cakewalk (Sonar), Jaws.                                                               

-Finale- позволяет набирать, редактировать и воспроизводить партии и партитуры. На 

основе её возможно учесть особенности буквально каждого музыканта и приготовить ему 

реально исполняемую и удобную для разучивания оркестровую партию. На практике 

определилось несколько групп исполнителей и соответственных типов партий:                 

- первоначально извлечённая из  партитуры  – для работы дирижёра,                                                                                                                

- обычная с мелкими нотами                                    – зрячие и 3 группа,                                                                                                            

- средне увеличенная (120-150%)                             – 3-2 группа,                                                                                                                      

- крупно увеличенная (150-250%)     – 2-1 группа (с остатком зрения),                                                                                                   

- звуковая одиночная                                                 -  1 группа,                                                                                                                        

- звуковая под оркестровый фон -  1 группа,                                                                                                       

- звуковая под орк. фон с названиями нот               -  1 группа,                                                                                                 

- полная звуковая партитура                    – полезна для всех категорий.                                                                                                         

-Sonar- позволяет озвучить партитуру, применяя качественные тембры, приближённые к 

натуральным, вычистить неверные ноты в партиях до общей репетиции оркестра, 

слабовидящим- увеличить под себя на мониторе партию в различных графических видах, 

менять темпы, тембры, ансамблевые составы, применять программу экранного доступа- 

Jaws и т.д.                                                                     

-Jaws- позволяет транслировать зрительную информацию с монитора в словесной форме, 

сочетается с большинством компьютерных программ.  

 Комбинируя даже эти 3 компьютерных алгоритма, мы получаем мощный инструмент, 

повышающий творческий потенциал, как руководителя коллектива, так и исполнителей.  

7) Репертуарная политика, приёмы и методы работы дирижёра в конкретном 

коллективе:                                                                                                                                        

В связи с тем, что часть незрячих оркестрантов вынуждены выучивать партии 

наизусть, при выборе репертуара необходимо руководствоваться некоторыми практически 

обоснованными принципами:                                                                                                                                              

- приоритетное использование музыкальных форм с повторениями  

( куплетная, рондо, 3-5 частная и др.), 

-избежание развёрнутых крупных форм и сквозного развития,                                                                

- скрупулёзная доработка в партитурах партий ударных или выбор произведений с развитой 

ритмической основой,                                                                                                                 

- обращение к популярной классической и народной музыке, часто звучащей в эфире,                                                                                                                          

-использование пьес сольными инструментами и аккомпанемента певцам.                                                                    

8) Репетиционный процесс в коллективе, где большинство участников являются 

инвалидами по зрению,  строиться абсолютно по той же схеме, что и в обычном коллективе, 

а именно, индивидуальные, групповые и сводные репетиции. Но нужно помнить, что упор 

делается на индивидуальные и групповые  занятия.                                                                                                                                                                                                                                                            

9) При индивидуальной работе с оркестрантами необходимы:                                                          

- строго персональный подход к написанию и разучиванию партии каждого конкретного 
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оркестранта, с учетом личных качеств и музыкальных способностей;                                                                                                                               

- комбинированное использование всех вышеизложенных средств для освоения материала;                                                                                                                                                             

- предоставление возможности наиболее подготовленным  и талантливым музыкантам 

продумать свои партии самостоятельно с последующей корректировкой их дирижёром в 

соответствии с замыслом партитуры;                                                                                                

- развитие навыков игры на нескольких инструментах;                             

- допускается нестандартная посадка в группе и оркестре в целом, в зависимости от остроты 

зрения. 

10) При концертном исполнении и записи в коллективе создаётся ряд ансамблевых 

условностей, которые, незаметно для слушателей, помогают незрячим вовремя вступить, 

сделать ускорение и замедление, снять звучание.  Например:                                                 

- просчитывание шепотом перед началом пьес нескольких тактов;  

- лёгкий удар по треугольнику, тарелке или барабанными палочками друг об друга на 

непосредственно предшествующие перед вступлением или снятием доли такта;  

- ритмизация пауз, фермат, изменений темпа;                                                                          

- концентрация  внимания перед сложным местом на тексте, гармонических и мелодических 

особенностях, инструментовке;                                                                         

- в особенно трудных случаях допустим пропуск одной или нескольких долей в такте;                                                                                                                                     

- использование в допустимых стилях и конкретных пьесах заранее сочинённой минусовки 

ударных и гармонического фона, как организующего начала, и др. 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся. 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями. 

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы. 

 выполнение фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в 

нотном тексте 

 анализ технических трудностей; 

 подбор аппликатуры и технических приёмов преодоления технических трудностей; 

 разучивание ответственных моментов партии наизусть; 

 постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе; 

 прослушивание записей исполнения произведения целиком и своей звуковой партии.  

  Преподаватель помогает рационально спланировать самостоятельную работу 

студента  в рамках предусмотренных часов. Возможно воспитание навыков чтения с листа и 

транспонирования, импровизации, оркестровой аранжировки, если это позволяют 

возможности и способности оркестранта. Для самостоятельного разучивания студент 

использует партии по согласованию с концертмейстером группы. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе. 

 Партии и партитуры, 

 учебно-методические пособия, 

 книги выдающихся мастеров исполнительского искусства, 

 записи исполнений различных оркестров, 

 посещение концертов, конкурсов, фестивалей. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения подисциплине (модулю). 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-6 

Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним 

слухом и 

воплощать 

услышанное в 

звуке и 

нотном тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы 

развития внутреннего 

музыкального слуха. 

Уметь: анализировать 

внутренним слухом 

музыкальные 

произведения 

различных стилей и 

жанров. 

Владеть: 

практическими 

навыками воплощения 

музыкального текста в 

реальном звучании. 

отлично Выполнен полный объем 

работы. 

Технически верное и 

художественно 

осмысленное исполнение 

партий, отвечающее всем 

требованиям данного этапа 

обучения 

I курс (1-й семестр) 

1. Обработка народной мелодии.  

2. Пьеса кантиленного характера; 

3. Произведение российского композитора; 

4. Обработка популярной музыки; 

5. Подготовка оркестровой программы  к экзамену. 

I курс (2-й семестр) 

1. Произведение виртуозного характера; 

2. Произведение эпохи романтизма; 

3. Оригинальное оркестровое произведение; 

4. Подготовка оркестровой программы  к экзамену. 

II курс (3-й семестр) 

1. Виртуозное произведение композитора XX века; 

2. Два произведения различных стилей и жанров; 

3. Аккомпанемент академическому вокалу; 

4. Подготовка оркестровой программы  к экзамену. 

II курс (4-й семестр) 

1. Концертная пьеса для гуслей с оркестром; 

2. Произведение классиков репертуара для народных 

оркестров; 

3. Переложение симфонической партитуры; 

4. Эстрадная пьеса; 

5. Подготовка оркестровой программы  к экзамену. 

III курс (5-й семестр) 

1. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 

2. Аккомпанемент русским народным песням; 

хорошо Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотное 

исполнение партий, с 

небольшими недочётами 

удовлетвор

ительно 

Выполнено 50% работы. 

Исполнение партий с 

большим количеством 

недочетов 

Неудовлетор

ительно 

 

Выполнено менее 50% работы. 

Ответ на зачете и 

письменное задание с 

большим количеством 

недочетов. 
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  3. Концертная пьеса для фортепиано с оркестром; 

4. Подготовка оркестровой программы  к экзамену. 

III курс (6-й семестр) 

1. Обработка народной мелодии;  

2. Пьеса кантиленного характера; 

3. Произведение российского композитора; 

4. Обработка популярной музыки; 

5. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 

 



 

 

7.2. Примерные аттестационные требования. 

 

Оркестранты всех курсов исполняют 2-3 свои оркестровые партии из репертуара 

оркестра в данном семестре. Примерная концертная программа оркестра РГСАИ: 

1 – произведения классиков: 

- Г.Свиридов – Иллюстрации к повести  А.Пушкина   «Метель»: 

                         «Весна», 

                         «Тройка», 

                         «Венчание»,  

                         «Вальс». 

- М.Глинка – «Марш Черномора». 

- Ф.Шуберт – «Аве Мария». 

- С.Рахманинов – «Светлый праздник». 

- А.Хачатурян – «Танец с саблями». 

2 – оригинальный репертуар для русских народных оркестров и инструментов: 

- А.Цыганков – Фантазия на тему р.н.п. «Травушка», соло на струнных инструментах. 

- В.Кораблев – Фантазия на тему р.н.п. для редких народных инструментов. 

- В.Гридин – Ехал казак за Дунай, соло на баяне.                

- А. Алябьев – «Соловей», И.Тамарин – «Охотный ряд», соло на балалайке. 

3 – аккомпанемент академическому вокалу: 

- И.Дунаевский - «Заздравная».  

- С.Рахманинов - «Весенние воды». 

4 – аккомпанемент народному вокалу: 

- Г. Пономаренко – «Я лечу над Россией». 

- русские народные песни – «Солдатушки», «Запрягу я тройку борзых», «Травушка», «Вдоль 

по улице широкой».                 

5 – эстрадные пьесы и песни: 

И.Тамарин – «Музыкальный привет». 

А.Дмитриев – «Старая карусель». 

Ф.Лоу – «Ятанцеватьхочу» - Песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

А.Ермолов – «Мы вместе». 

А.Островский – «Мальчишки». 

 

7.3. Репертуар по темам. 

I курс (1-й семестр)  
1. Обработка народной мелодии  

- В.Городовская «Не слышно шума городского»; 

2. Пьеса кантиленного характера 

-Г.Свиридов – Иллюстрации к повести  А.Пушкина   «Метель»: «Весна»; 

3. Произведение российского композитора 

- А. Алябьев – «Соловей»; 

4. Обработка популярной музыки 

- А.Дмитриев – «Старая карусель»; 

5. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 

I курс (2-й семестр)  
Произведение виртуозного характера 

- В. Корнев «Виртуоз»; 

1. Произведение эпохи романтизма 

         - Ф.Шуберт – «Аве Мария»; 

2. Оригинальное оркестровое произведение 

- Н.Будашкин «Сказ о Байкале»; 

3. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 
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II курс (3-й семестр)  
1. Виртуозное произведение композитора XX века 

- С.Рахманинов - «Весенние воды»; 

2. Два произведения различных стилей и жанров 

          - М.Глинка – «Марш Черномора», 

          - А.Хачатурян – «Танец с саблями»; 

3. Аккомпанемент академическому вокалу 

          - И.Дунаевский - «Заздравная»; 

4. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 

II курс (4-й семестр)  
Концертная пьеса для гуслей с оркестром 

- В.Маляров - «В лунномсияньи»; 

1. Произведение классиков репертуара для народных оркестров 

- В.Мосолов - «Вечерний звон»; 

2. Переложение симфонической партитуры 

- И.Дунаевский - Вальс из к-ф «Кубанские казаки»; 

3. Эстрадная пьеса 

- И.Тамарин – «Музыкальный привет»; 

4. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 

III курс (5-й семестр)  
1. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора 

- И. Брамс - Венгерский танец №5; 

2. Аккомпанемент русским народным песням 

– «Солдатушки», «Запрягу я тройку борзых», «Травушка», «Вдоль по улице широкой»; 

3. Концертная пьеса для фортепиано с оркестром 

- А.Аренский – Фантазия на темы Рябинина; 

4. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 

III курс (6-й семестр)  
1. Обработка народной мелодии 

- А.Холминов - «Фантазия на темы русских народных песен». («Есть на Волге утёс» и 

«Выйду ль я на реченьку»); 

2. Пьеса кантиленного характера 

           - Г.Свиридов – Иллюстрации к повести  А.Пушкина   «Метель»: «Венчание»; 

3. Произведение российского композитора 

- Г.Фрид - «Про то, как заяц в лесу заблудился». Пьеса-шутка; 

4. Обработка популярной музыки 

- Е. Дога - Вальс из к-ф «Мой ласковый и нежный зверь»; 

5. Подготовка оркестровой программы  к зачёту с оценкой. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине  

используются практические задания по исполнению своих партий на концертах и экзаменах.

 Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

1. академические концерты; 

2. участие студентов в конкурсах, фестивалях; 

3. индивидуальная сдача партий. 
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические концертные и гастрольные выезды, приближенные к дальнейшей 

профессиональной работе в коллективах. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

 Контроль качества исполняемой партии проводится по следующим характеристикам: 

1. осознание формы; 

2. осознание характера произведения; 

3. понятие функции своей партии в общей партитуре; 

4. постоянный звуковой самоконтроль; 

5. работа над звуком и артикуляцией; 

6. работа над фразировкой и интонацией; 

7. подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов; 

8. техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.   

Контрольные мероприятия включают. 

1. Проверку заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.  

2. Проверку выучивания (партий) - в течение семестра.  

3. Проведение консультаций по дополнительным инструментам - в течение года 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение контрольных заданий, данных дирижёром для самостоятельной работы;  

- сдача зачета с оценкой.  

 Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.  

 

     8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

8.1. Основная литература и репертуар. 

8.1.1. Учебно-методическая литература. 

1. Блацерна П. Теория звука в приложении к музыке. Пер. с итал./ Под ред. и с предисл. 

Н.А. Гезехуса. Изд. Стереотип. – М.: Книжный дом «Либроком», 2015. – 216 с. 

2. Беляева-Экземплярская С. Н. О психологии восприятия музыки. Изд. 2-е, - М.: Ленанд, 

2014. – 120 с. 

3. Зисман В.А. Путеводитель по оркестру. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 410, с. 

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар. 

1. Шуберт Ф. «Аве Мария» 

2. МаккартниП. «Let it Be» 

3.  Бакалейников Н. «Бубенцы» 

4. Брубек Д. «Takefive» 

5. Шаинский В. «А он мне нравится» 

6. Аренский А. «Фантазия на темы Рябинина» 

7. Р.н.п. «Ах ты, степь широкая» 

8.  Родыгин Е. «Белым снегом» 

9. Бородаев Д. «Плясовая» 

10. Бородаев Д. «Зимняя сказка» 

11. Кадышева Н. «Будь счастлив» 

12. Бызов А. «Русский вальс» 

13. Маляров В. Фантазия на тему старинного городского романса «В лунном сиянье» 

14. Р.н.п. «Валенки» 

15. Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» 
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   8.2. Дополнительная литература и репертуар. 

   8.2.1. Дополнительная учебно-методическая литература. 

1. Сирон Ж. Внутренняя партитура. Музыка, джаз, импровизация. – М. – Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2015. – 772 с. 

2. Толмачев Ю. А., Дубок В. Ю. Духовые инструменты. История исполнительского 

искусства: Учебное пособие. – СПб.:Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 

2015. – 288 с. 

3. Мятиева Н.А. Исполнительская интерпретация: вопросы теории: учебное пособие для 

студентов музыкальных специальностей. – М.: МГИК, 2015. – 51 с. 

8.2.2. Дополнительный исполнительский репертуар. 

1. Свиридов Г. Увертюра «Время, вперед!» 

2. Свиридов Г. «Весна» 

3. Свиридов Г. «Военный марш» 

4. Свиридов Г. «Венчание» 

5. Свиридов Г. «Вальс» 

6. Свиридов Г. «Пастораль» 

7. Свиридов Г. «Тройка» 

8. Свиридов Г. «Романс» 

9. Свиридов Г. «Маритана» 

10. Кабалевский Д. «Серенада Дон-Кихота» 

11. Агапкин В. «Прощание славянки» 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской 

техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных стилей, 

жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных. В формировании творческой 

индивидуальности и совершенствовании мастерства будущего исполнителя и педагога 

решающую роль играет репертуар коллектива. В работе со студентами необходимо 

использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую 

и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке воспитывает у молодых 

музыкантов чувство патриотизма, помогает им по достоинству оценить вклад российских 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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композиторов в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Работа должна всегда 

проводиться в тесной связи с художественными требованиями исполняемого репертуара. 

 Весьма существенным в оркестрово-педагогической работе является 

совершенствование у студента навыков транспонирования, благодаря которым интенсивно 

развиваются его слух, общие музыкально-исполнительские данные. Воспитание этого 

навыка нужно осуществлять настойчиво и регулярно через работу с солистами различных 

диапазонов (вокал - бас, тенор, альт, сопрано, инструменты – балалайка, гусли, свирели и 

жалейки различных строев, различные звуковысотные ударные и т.д.). Очень важна 

исполнительская практика, и только она, через восприятие публики, воспитывает 

настоящего музыканта и является показателем его профессиональной подготовки. 

Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно 

влияют на профессиональные качества студента, и прежде всего: стабильность концертного 

исполнения, исполнительскую выдержку, коллективизм, свободу воплощения 

художественных задач ансамбля на сцене. Исполнительская практика – как в учебных 

заведениях, так и на самых различных концертных площадках – проходит под руководством 

педагога по специальности, ансамблю и оркестру. Каждый обучающийся должен быть 

обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом 

к сети Интернет.  

 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы (нотной и методической) для 

оркестровыхинструментов, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оркестровых произведений, аудио- и видео фондами в объеме, соответствующем 

требованиям настоящей программы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, 

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 Зал, оснащённый музыкальными инструментами (рояли, крупные ударные – ксилофон, 

глёки, литавры, электроника, пюпитры, комплект народных оркестровых инструментов). 

 Музыкальная кладовая для мелких инструментов 

 Нотный материал (партитуры, партии) 

 Аудио-видеотехника для воспроизведения записей  

 ПК с принтером, сканером, выходом в интернет 

 Столы-2, стулья-50 

 Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 Учебно-методическая литература. 

 Кабинет с ТСО и его фонды. 
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Рабочая программа дисциплины «Оркестр» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

Рабочая программа дисциплины «Оркестр» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры народных 

инструментов от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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1.   Аннотация дисциплины 

Цель   дисциплины – формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально- прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Основные   задачи   дисциплины:  

15. понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

16. получение студентами основных научно-практических основ в области физической 

культуры и здорового образа жизни 

17. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: различные упражнения и 

способы поддержания физической 

подготовки на должном уровне. 

Уметь: поддерживать степень 

физической подготовки на уровне, 

необходимом для успешной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностями 

добиваться в результате успешной 

физической подготовки 

положительных результатов как 

социальной, так и в 

профессиональной сферах 

деятельности. 

1-8 семестры Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»» изучается в 1- 8 семестрах 1-4 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1    2 3    4 5    6 7    8 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 
328 36 36 46 16 46 44 54 50 
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Аудиторные занятия 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем), из них: 

   

      

- лекции (Л)          

- семинарские занятия (СЗ)          

- практические занятия (ПЗ) 328 36 36 46 16 46 44 54 50 

- индивидуальные занятия (ИЗ)          

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
   

      

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том числе 

подготовка: 

   

      

- курсовая работа (проект)          

- контрольная работа          

- доклад (реферат)          

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Простейшие методики 

самооценки физической 

подготовленности, работоспособности и 

применение средств физической 

культуры для их направленной 

коррекции. 

     20   20    

2 

Тема 2. Проведение простейших занятий 

(утренняя гимнастика, разминка, 

подготовительная часть учебно-

тренировочного занятия). 

     20   20    

3 Тема 3. Основы методики самомассажа.      19   19    

4 Тема 4. Суставная гимнастика.      19   19    

5 

Тема 5. Составление индивидуальных 

программ физического 

самосовершенствования оздоровительной 

и тренировочной направленности. 

     18   18    

6 
Тема 6. Корригирующая гимнастика для 

глаз. 
     18   18    

7 

Тема 7. Корригирующая гимнастики для 

укрепления мышечного корсета 

позвоночника. 
18   18    

8 
Тема 8. Суставно-сухожильная 

гимнастики. 
18   18    

9 
Тема 9. Проведение учебно-

тренировочного занятия. 
38   38    

10 Тема 10. Методы самооценки 38   38    
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специальной и спортивной 

подготовленности по избранному виду 

спорта (адаптивного спорта) 

(контрольные занятия). 

11 
Тема 11. Методы самоконтроля состояния 

и физического развития 
52   52    

12 

Тема 12. Методика индивидуального 

подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных 

физических качеств. Основы организации 

судейства по избранному виду спорта 

(адаптивного спорта). 

50   50    

                Итого (ак. ч.) 328   328    

 

Тема 1. Простейшие методики самооценки физической подготовленности, 

работоспособности и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

1.1. Подготовительные упражнения. 

Тема 2. Методика проведения простейших занятий. 

2.1. Утренняя гимнастика, разминка, подготовительная часть учебно-тренировочного 

занятия. 

2.2.Упражнения на выполнение выносливости: быстрая ходьба; бег умеренной 

интенсивности с постепенным увеличением его продолжительности; чередование ходьбы, 

бега и прыжков; круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического 

характера; комбинаций упражнений ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный 

режим нагрузки. ЧСС – 130-160 уд. в минуту. 

Тема 3. Основы методики самомассажа. 

3.1 Принципы расслабляющего массажа  

3.2. Принципы лечебного массажа 

Тема 4. Методика суставной гимнастики. 

4.1. Основные принципы 

4.2 Растяжка суставно- мышечных тканей 

4.3. Укрепление суставов. 

Тема 5. Составление индивидуальных программ физического самосовершенствования 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

5.1. Оценка уровня физической подготовленности 

Тема 6. Корригирующая гимнастика для глаз.  

6.1. Комплекс корригирующей гимнастики для глаз. 

6.2. Комплексы упражнений 

Тема 7. Корригирующая гимнастика для укрепления мышечного корсета позвоночника. 

7.1. Воспитание навыка правильной осанки 

7.2. Общее укрепление 

Тема 8. Суставно-сухожильная гимнастика. 

8. 1. Техника выполнения упражнений  

 Тема 9. Проведение учебно-тренировочного занятия. 

9.1. Упражнения на разные группы мышц. 
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Тема 10. Методы самооценки специальной и спортивной подготовленности по избранному 

виду спорта (адаптивного спорта)  

10.1. Контрольные занятия 

Тема 11. Методы самоконтроля состояния и физического развития  

11.1. стандарты, индексы, функциональные пробы. 

Тема 12. Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. Основы организации судейства по избранному 

виду спорта (адаптивного спорта). 

12.1. Основные понятия физических качеств (Сила, выносливость, гибкость и т. д.) 

12.2. Интервальный метод. 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 

 

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы достижения 

компетенций) 
Типовые контрольные задания 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: различные упражнения 

и способы поддержания 

физической подготовки на 

должном уровне. 

Уметь: поддерживать степень 

физической подготовки на 

уровне, необходимом для 

успешной профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностями 

добиваться в результате 

успешной физической 

подготовки положительных 

результатов как социальной, 

так и в профессиональной 

сферах деятельности.  

зачтено Осознанное 

выполнение 

упражнений, 

самоконтроль над 

мышечным 

напряжением и 

координаций 

движений, 

выразительность 

исполнения, активная 

работа во время 

семестра. Хорошее 

выполнение движений, 

хорошая координация. 

Упражнения на координацию движений. Проверка гибкости. 

Развитие гибкости на занятиях по физической культуре 

Развитие координации и ловкости у студентов на 

занятиях  по физической культуре. 

Физическая культура в жизни студента. 

Влияние физической нагрузки на нравственный облик 

студента на занятиях по физической культуре. 

Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат студента на занятиях по физической культуре. 

Общая физическая подготовка в системе физического 

воспитания. 

 Основные методики занятий физическими упражнениями. 

 Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

Самоконтроль и самодиагностика при занятиях физической 

 

 
Не 

зачтено 

раскоординированность 

движений, 

незаинтересованность в 

работе во время 

семестра. Непонимание 

задач, которые ставит 

педагог, неумение и 

нежелание выполнять 

задания, пропуск более 

50% занятий. 



 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

В качестве этапов формирования компетенций выделяются: 1) активация 

способностей и 2) интеграция способностей. На первом этапе обучающийся 

актуализирует способности, необходимые для выполнения смежных функций, путем 

решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием деятельности у 

обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, но не 

сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач –ключевой 

элемент (конфигуратор) компетенции как системы. Второй этап характеризуется 

активными усилиями обучающегося, направленными на интеграцию способностей и 

формирование способности достигать результата деятельности. По мере достижения 

результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы.  

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. При оценке компетенций принимается во 

внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 

культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми актами для 

решения практических задач по вопросам исполнительного производства, а также личные 

качества обучающегося. 

Процедура оценивания компетенций, обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

 Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и  

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

 Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

 Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие  

компетенций идет по возрастанию уровней сложности. При этом, оценочные средства, 

применяемые на каждом этапе, учитывают это возрастание. Так, первые четыре недели 

семестра идет накопление знаний по дисциплине, на проверку которых направлены такие 

оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос. 

Далее, на пятой неделе семестра, проводится контрольная работа, позволяющая 

оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. В следующие девять 

недель семестра делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения учебных задач с возрастающим уровнем сложности. На последних неделях 

семестра предусмотрены устные опросы и коллоквиумы с практикоориентированными 

вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии проводится 

тестирование по дисциплине. 

Основанием допуска студента к итоговому контролю по дисциплине является 

посещение им не менее 70% от общего числа учебных занятий, и выполнение не менее 

половины общего числа указанных контрольных единиц. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической 

работы преподавателей. Под способами контроля понимается совокупность таких 

компонентов как тип, вид, форма, средства контроля, с помощью которых организуется и 
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осуществляется обратная связь между обучающимися и педагогами в учебном процессе. 

Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и наличия ресурсов. 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно – метод. комплекс /С. И. Бочкарева [и 

др.] – М., 2011. – Доступ в библиотеке РГСАИ 

 

8.2 Дополнительная литература 

Князев В. М. Обеспечение мер безопасности на практических занятиях по физической 

культуре со студентами вузов [Электронный ресурс]: учебно – метод. пособие \ В.М. 

Князев, С. С. Прокопчук. _ М., 2013. _ Доступ в библиотеке РГСАИ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Лекции по Физической культуре (http://www.asu.ru/files/documents/00000917.doc) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины для студентов осуществляется в виде практических занятий. 

Будьте внимательны, когда преподаватель объявляет тему занятия, объясняет Вам  

место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первом занятии преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

-иметь с собой удобную форму одежды 

-сообщайте преподавателю о недомоганиях и проблемах, связанных со здоровьем 

- точно выполняйте задания; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.asu.ru/files/documents/00000917.doc
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Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного 

плана образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» предназначена для обучающихся в Российской государственной 

специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

Рабочую программу разработала:  
 

преподаватель кафедры пластической выразительности актера           __________ Засеев Б. 

В. 

 

 

заведующая кафедрой  пластической выразительности актера      ___________ Мигицко Е. 

С. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель   дисциплины – формирование целостного представления о культуре как 

комплексной системе, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений 

культуры и функционирования социокультурных факторов и институтов, раскрытие 

содержания и специфики  социокультурных проблем современного общества в условиях 

глобализации. 

Основные   задачи   дисциплины:  

18. анализ культуры как системы культурных феноменов;  

19.  исследование ментального содержания культуры, различных этносов и 

коммуникаций;  

20. выявление типов связей между элементами культуры, таких как традиции и нормы, 

обычаи, социальные институты, идеологии, технологии и др.;  

21. исследование типологии культур и культурных единиц; 

22. разрешение проблем социокультурной динамики; 

23.  исследование культурных кодов и коммуникаций; 

24. изучение принципов образования и развития разнообразных явлений культуры в их 

взаимодействии с общими естественно-научными законами;  

25. исследование типологии культур, культурных единиц, систем и артефактов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Период 

формировани

я 

компетенции 

Виды контроля 

и этапы 

освоения 

компетенции 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать: основные этапы развития художественно-

эстетической деятельности; основные 

эстетические понятия и категории; структуру и 

уровни эстетического сознания; структуру и 

функции искусства как вида творческой 

деятельности человека. 

Уметь: самостоятельно работать с эстетическими 

текстами с целью осознания и применения в своей 

специальности представлений о генезисе 

различных стилей и жанров в музыкальном, 

театральном и изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным инструментарием; 

способами использования эстетических знаний в 

практической деятельности; самостоятельно 

оценивать собственный уровень овладения 

эстетическим знанием; навыками осмысленного 

прочтения научно-методических текстов о 

художественной культуре и искусстве. 

1 семестр Текущая и 

промежуточн

ая аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса. 
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Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
34 34 

- лекции (Л) 17 17 

- семинарские занятия (СЗ) 17 17 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
38 38 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации Зачет   Зачет  

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 Тема 1. Культурология как наука. 5 1 1    3 

2 Тема 2. Первобытная культура 5 1 1    3 

3 
Тема 3. Культура древних 

цивилизаций  
5 1 1    3 

4 Тема 4. Античная культура 5 1 1    3 

5 

Тема 5. Средневековая культура. 

Культура Византии, арабо-

мусульманская культура                      

и культура       западноевропейского 

Средневековья  

5 1 1    3 

6 

Тема 6. Культура эпохи 

Возрождения. Итальянский 

Ренессанс  и культура Северного 

Возрождения. 

5 1 1    3 

7 

Тема 7. Культура Нового времени. 

Культура XVII века, культура эпохи 

Просвещения, культура XIX века. 

5 1 1    3 

8 
Тема 8. Культура XX века и 

постмодернизм. 
7 2 2    3 

9 Тема 9. Культура древней Руси.  7 2 2    3 

10 Тема 10. Христианство на Руси. 7 2 2    3 
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11 
Тема 11. Реформы Петра I и их 

культурные последствия. 
8 2 2    4 

12 
Тема 12. Развитие русской культуры 

в XVIII – XIX веках. 
8 2 2    4 

 Итого (ак. ч.) 72 17 17    38 

 

РАЗДЕЛ 1. Научные основы культурологии 

Тема 1. Культурология как наука 

1.1. Предмет и задачи культурологии. Дискуссии о предмете культурологии. 

Культурология в системе социальных и гуманитарных наук. Специфика, структура и  

состав культурологического знания. Философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология, история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. 

Функции и проблематика культурологии. Культурологический подход и его основные 

характеристики  –  проблематизация и теоретическое осмысление культурных явлений, 

сопоставление их с феноменами других культур; выделение  культурных парадигм и 

объяснение тенденций и особенностей культуры. Методы  культурологии: исторический, 

сравнительно-исторический, морфологический, структурно-функциональный, 

семиотический и другие. Основные категории и понятия культурологии: культура, 

функции и морфология культуры, субъект культуры, коммуникация, язык, символы и 

коды культуры, культурные традиции, ценности и нормы, культурогенез и динамика 

культуры, цивилизация, модернизация культуры и другие.   

Определение культуры. Сложность и многогранность культурных явлений,  

многообразие подходов к определению культуры (просветительский, цивилизационный, 

эволюционный и др.). 

 1.2. Культура как система: структурная целостность и многомерность. 

Материальное бытие культуры. Материальная культура (артефакты, материальное 

производство, хозяйственная культура, средства коммуникации, технологическая 

культура и др.). Духовная  культура (обычаи, нравы, нормы, образцы поведения, законы, 

ценности, символы, мифы, идеи, знания, традиция, язык и др.). Морфология культуры. 

Функции культуры (адаптация, коммуникация, интеграция, социализация, познание и др.). 

Культура и цивилизация. Язык культуры и множественность языков культуры. 

Классификация языков. Символ и культурный код. Языки различных культур.   

 Типология культуры. Критерии и основания типологической классификации 

культуры (этнографический, исторический, пространственно-региональный, религиозный, 

социологические и др. критерии). Этническая и национальная культура. Специфические и 

«срединные» культуры. Локальная и глобальная культуры. Субкультура и проблема 

контркультуры. Элитарная и массовая культура Современные типологические 

классификации культуры: традиционалистские и инновационные. Дихотомия «Запад – 

Восток». Типологическая характеристика культуры России. 

 1.3. Культура как процесс. Источники, факторы и типы культурных изменений. 

Традиция и инновация. Прогресс и регресс. Модели динамических процессов в культуре. 

Эволюционизм, идея цикла, теория «вызовов» и «ответов» и др. Волновые модели 

социокультурной динамики: концепция длинных экономических волн Н.Д. Кондратьева, 

волновые процессы в технологии (К. Фримен), модель П. Сорокина. 

 1.4. Культурный мир личности. Человек, личность и индивидуальность. Человек 

– творец и творение культуры. Соотношение культуры общества и индивидуальной 

культуры. Ценностный мир и ценность личности. Структура личности и индивидуальная 

культура (мировоззрение, нравственность, эстетическая развитость, интеллектуальность, 

гражданская и профессиональная компетентность, толерантность). Культурная 
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идентификация личности. Совершенствование личности. Самосознание, самообразование 

и самовоспитание. Творческая сущность человека. Античная формула «Познай самого 

себя». Проблема бытия, судьбы и любви. Смысл жизни. Проблема выбора. Свобода  как 

мера человека и культуры. 

 Культура и образованность. Модели «культурного человека» и их эволюция. 

Проблема идеала человеческой жизни. Образование, интеллектуальные и культурные 

основы профессионализма.  

 1.5. Культура и природа. Культура – «вторая природа», результат взаимодействия 

природной среды и человека как части природы. Эволюция культурных форм освоения 

природы. Практическое освоение природы. Деградация окружающей природы и 

«биологического качества» человеческой популяции. Культура природопользования и 

экологическая культура. Экология и экономика. Экологические издержки.   

 Картины природы (до-вненаучные и научные представления о внешней природной 

реальности) и культуры (система взглядов о социокультурных явлениях) и их 

взаимосвязь. Природные символы в знаковых системах культуры. Эстетическая ценность 

природы и «чувство природы» – важнейшие компоненты культуры общества и личности. 

«Человек и природа» в народном творчестве и этнические художественные традиции. 

Образ природы в искусстве. Пейзажная живопись. Садово-парковое и ландшафтное 

искусство.   

 Культура воспроизводства и реабилитация человека как биологического существа. 

Насилие и эротическая культура. Физическая красота и телесная культура. Культурное 

вмешательство в культуру человека (смертельная казнь, эвтаназия, стерилизация, 

трансплантация органов, генная инженерия и др.). 

 

РАЗДЕЛ 2. История культуры 

Тема 2. Первобытная культура.  

Антропосоциогенез и социокультурогенез. Древнее прошлое человечества. 

Первобытный человек – образ, мифы и легенды. Особенности биологической  и 

культурной эволюции человека. Окультуривание основных инстинктов человека. 

Формирование человеческой конституции, строение тела человека. Становление человека 

как творца культуры. Творческая сущность человека и особенности его развития. 

Возникновение норм, правил и табу.  Становление духовности. Речь. Мироощущения и 

мировоззрение первобытного человека. Мифологическое сознание. Ранние формы 

религии. Первобытное искусство. Основные концепции возникновения культуры и 

искусства. Главные черты первобытной культуры: гомогенность и интегрированность, 

локальность и замкнутость, 

Тема 3. Культура древних цивилизаций. 

Историческое и культурное пространство Древнего Востока. Условия 

возникновения культуры и особенности экономики древних цивилизаций. Основные 

характеристики древних цивилизаций. Расцвет и упадок древневосточных государств. 

Социальные и мировоззренческие основы культуры Древнего Востока. Восточная 

деспотия – основа древних культур. Миф, природа и государство.    

 Специфика культурного и цивилизационного развития древней Америки. 

Сравнительная характеристика древних цивилизаций Америки и Афро-Евразии.  

3.1. Культура Древнего Египта. Основные черты и особенности культуры. 

Социальная жизнь и хозяйственная культура. Космогонические мифологические системы: 

гелиопольская, мемфисская, гермопольская, фиванская. Особенности мировоззрения 

древних египтян: вера в загробную жизнь, обожествление фараона, сил природы, 

отвлеченных понятий. Культ мертвых и его роль в культуре (миф об Осирисе, «Книга 

мерт вых»).. Представление о строении души: Ка (астральный двойник человека), Ба 
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(жизненная сила), Рен (имя), Шуит (тень) и Ах (сияние). Культ как основа искусства. 

Типы гробниц (мастаба, кенотаф, пирамида, пещерный, полускальный и скальный 

заупокойные храмы) и храмов (наземный - Амона-Ра в Карнаке и Луксоре, полускальный 

– Ментухотепа и Хатшепсут, скальный – Рамзеса II и Нефертари в Абу-Симбеле). Каноны 

в живописи, скульптуре, рельефе. Декоративность и монументальность искусства. 

Письменность и жанры литературы. Научные представления. Монотеистическая реформа 

Эхнатона и ее влияние на культуру. Ритуальное назначение музыки. Особенности 

бытовой культуры. Влияние древнеегипетского искусства на культуру эллинистического 

мира. 

3.2. Культура Месопотамии (Шумер, Аккада, Старый и Новый Вавилон, 

Ассирия). Периодизация культуры Двуречья. Шумеро-аккадская культура и ее 

достижения. Государственно-политическое управление. Возникновение городов (Эреду, 

Ниппур, Ур, Урук, Лагаш, Киш, Аккада). Строительство (оборонительные сооружения, 

ирригационные системы, храмы). Мифология Шумера и Аккада. Сакральное знание и 

роль жреца. Астрология и достижения в астрономии. Развитие математических знаний. 

Шумерская клинопись. «Сказание о Гильгамеше». Старый и Новый Вавилон. 

Хозяйственная жизнь, быт и нравы. «Кодекс Хаммурапи». Религиозные верования. 

Строительство жилых домов, храмов, зиккуратов. Вавилонская башня: легенды и 

реальность. Развитие астрономии и других наук. Образование в эддубе (школа-академия). 

Завоевание Вавилона Ассирией. Ниневея - столица Ассирии. Библиотека в Ниневее. 

Прославление военных побед и царей в искусстве. «Висячие Сады Семирамиды». 

Завоевание Вавилона Персией и гибель культуры Месопотамии. 

3.3. Культура Передней и Малой Азии: Финикии и Палестины. Культурное 

значение финикийцев и евреев. Финикийская письменность. Западно-семитская 

мифология. Мифология Ветхого Завета. Иерусалим, храм Соломона. Библия - 

религиозный, исторический и литературный памятник.  

3.4. Культура древнего Ирана (I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.). Индоевропейцы, 

арийские племена и древние иранцы. Мифологическая картина мира. Маздеизм и 

зороастризм. Зороастр: соединение космологии и этики и превращение ее в религию. 

Мифология зороастризма.  Авеста. Понятие о рае, грехопадении, бессмертии души. 

Митраизм. Культ солнца и огня. Четыре эпохи в истории Древнего Ирана (мидийская, 

ахеменидская, парфянская, сасанидская) как единая линия развития художественной 

культуры. Особенности культуры: уникальный синкретизм религиозно-философских и 

художественных идей. Связь искусства с политикой и идеологией. «Имперское» 

искусство Ахеменидов. Декоративно-прикладное искусство. Строительство храмов, 

дворцов, керамические панно и монументальные рельефы. Мотивы изобразительного 

искусства: мифология, триумф Великого царя. 

3.5. Культура Древней Индия (Южная Азия). Культура Хараппы: архитектура, 

изобразительное искусство, театр, музыка. Представление о гармонии и красоте. 

Ведическая литература, философия, наука. Религиозные системы: брахманизм, индуизм, 

джайнизм. Буддизм. Основные принципы вероучения Будды – «четыре благородных 

истин». Сансара. Карма. Нирвана. «Восьмиричный путь» постижения истины. Идея 

вечного повторения мирового процесса. Мировой закон. Реинкарнация. Личность - 

ежесекундное порождение Космоса. Предопределенность человеческой судьбы и свобода 

в постижении мирового  закона. «Не жить в мире, но переживать мир». Иллюзорность 

видимого мира и реальность непознаваемого Абсолюта. Наука как практическое знание. 

Развитие математического знания, десятичная система счета. 

3.6. Культура Дальнего Востока: Древний Китай. Природные условия и 

организация жизни. Управленческое сословие и унификация жизни. Культурные 

достижения. Строительство  и архитектура, литература и наука. Культ образованности и 
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мудрости. Иероглифистика и ее роль в китайской культуре. Эстетические особенности 

культуры Китая.        

 Религиозно-философские доктрины. Гармония человека и природы. 

Конфуцианство и  его управленческая доминанта. Культ императора и почитание народа. 

Неразделенность этического и эстетического в идеале Конфуция. Социальный идеал: 

гуманность (жень), чувство долга (и), верность и искренность (чжен), благопристойность 

и соблюдение церемоний (ли). Культ семьи и клана. Воздействие конфуцианского канона 

на морфологические принципы раннекитайского искусства. Утверждение в искусстве 

эстетической нормы. Даосизм. Учение о дао и де. Дао – первопричина, конечная цель и 

завершение бытия. Проявление дао через силу добродетели (де). Понятие недеяния 

(отрицание деятельности, идущей вразрез с естественным миропорядком). Оппозиция 

конфуцианской нормативности. Даосизм и особенности китайской живописи. Воспитание 

и образование, критерий образованности. Традиции и новации в китайской культуре. 

Тема 4. Античная культура. 

Общая характеристика античности. Мировосприятие античного человека.  Космос 

и хаос. Человек как микрокосм. Рок и судьба. Античная мифология. Полис (цивитас) - 

основа  античного общества и культуры. Полисные ценности. Демократия и рабство. 

4.1. Культура Эгеиды. Кикладская культура (островная Греция, 3 тыс. до н. э.); 

минойская (о. Крит, III-II тыс. до н.э.); микенская культура (материковая Греция XVII – 

XII вв. до н.э.). Мифы о Крите и Троянской войне. Раскопки А. Эванса и Г. Шлимана. 

Роль археологии в изучении крито-микенской культуры.    

 Критская (минойская) культура. Объединение культовых и светских помещений, 

ритуальное значение дворцов. Проблема сакральности изобразительного искусства, связь 

с культовыми действами. Время и пространство («перевернутое»), образы космического 

мироустройства, бытия и природы в искусстве. 

Микенская культура – непосредственная предшественница греческой. Крепостной 

характер поселений, связь с мегалитикой Европы. Объединение сакральных и жилых 

помещений в дворцовых комплексах. Искусство и погребальный ритуал: золотые маски из 

шахтовых гробниц как граница мира живых и мертвых. Проблема гибели ахейской 

цивилизации и преемственности микенской и греческой культур в современной науке. 

4.2. Культура Древней Греции. Особенности: объективизм, космологизм, 

пластичность, эйдетичность, агональность. Основные этапы развития эллинской 

культуры: гомеровский период (геометрический стиль), архаика, классика, эллинизм. 

Религия и мифология, связь с искусством. Антропоморфные боги как воплощение 

представлений о совершенных качествах человека, о господстве разума, гармонии, 

порядка.   

 Искусство Древней Греции. Концепция циклической Вселенной и ее отражение в 

композиции поселений и культовых сооружений. Воздействие концепции «космоса» и 

«хаоса» на древнегреческое градостроительство. Архитектура как выражение 

органического баланса природных сил: искусства как части природы. Архитектура как 

выражение интересов полиса. Античный ордер. Афинский Акрополь - центральное 

святилище Греции классической эпохи (V век до н.э.). Парфенон и его связь с культовым 

ритуалом Больших Панафиней.          

 Образ человека - центральная тема искусства античности. Обнаженность статуи - 

признак божественности. Древнегреческий канон: поиск идеального соотношения 

пропорций человеческого тела и состояния духа. «Калокагатия» в искусстве. Агон - 

средство развития искусства в период классики: образы Мирона, Поликлета и Фидия. 

Приметы искусства поздней классики: внимание к внутренней жизни частного человека, 

утрата гражданских идеалов, интерес к драматическому конфликту личной судьбы, долга 

или рока. Работы Праксителя, Скопаса, Лисиппа.       
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 Вазопись. Литература и философия (Гомер, Гесиод, Пифагор, Сократ Платон, 

Аристотель). Риторика (Исократ, Демосфен). Рождение театра. Трагедия (Эсхил, Софокл, 

Еврипид) и комедия (Аристофан). Историография (Геродот).    Эпоха 

эллинизма. Эллинизация Востока и ориентализация Греции. Превращение гражданина  в 

подданного, обособление личности и приоритет частных интересов, рост мистицизма. 

Многообразие стилистических направлений в искусстве: новые художественные центры 

(г. Александрия,    г. Пергам, о-в Родос и др.). Основные черты искусства: монументализм, 

мегаломания, пышная декоративность и детализация, патетика и индивидуализация 

образов. Распад связей искусства с мифологией. Развитие научного знания (Архимед, 

Евклид, Аристарх Самосский, Гиппарх Александрийский, Герон и др.). Начало 

формирования сети институтов: библиотеки, музеи. Развитие филологии. Реалистическая 

комедия (Менандр). Философские школы: эпикурейство и стоицизм. Эпикур, Зенон из 

Китиона, Эпиктет.  

4.3. Культура Древнего Рима. Римское заимствование и освоение инокультурных 

(этрусских и греческих) форм. Рассудочное и утилитарное отношение к богам и 

регламентация обрядности. Этрусско-греческие истоки религии римлян и ее влияние на 

искусство. Особенности римского мировосприятия - практицизм и конкретность 

мышления. Гражданственность и государство. Римская «историзация» истории и идея 

власти над миром. 

Принципы римского градостроительства и их значение для европейского 

зодчества. Регулярность городов и лагерей как модель идеального города. Инженерное 

оборудование и благоустройство городов: акведуки, дороги, мосты, клоаки. Роль 

зодчества в увековечивании величия римлян (форумы, триумфальные арки, триумфальные 

колонны). Традиции строительства античных театров. Колизей: десакрализация греческой 

ордерной системы. «Космизм» Пантеона: художественная программа храма. Скульптура и 

ее типология: портретный бюст, парадный портрет в рост, сидящие и конные статуи, 

исторический рельеф. Конная статуя Марка Аврелия: образ императора как воплощение 

гражданского идеала. Фаюмский портрет: происхождение, ритуальная роль, техника.  

 Римское право. Ораторское искусство (Цицерон). Стоицизм (Сенека, Марк 

Аврелий).  Наука и просвещение. Научные центры и достижения в географии (Страбон, 

Птоломей, Плиний Старший), медицине (Гален) и истории (Тацит, Тит Ливий, Плутарх). 

Литература (Лукреций, Гораций, Овидий, Вергилий) и ее роль в сложении «римского 

мифа». Римский театр (Плавт, Теренций). Раннее христианство. Культурно-исторические 

последствия  разделение империи. Варваризация Западной Римской империи. 

 Место и роль античности в европейской культуре. 

Тема 5. Средневековая культура. Культура Византии, арабо-мусульманская 

культура и культура западноевропейского Средневековья. 

Христианство и мусульманство - основа средневековой культуры Европы и 

Ближнего Востока. Географические и временные границы ареала западно- и восточно-

христианской и мусульманской культуры. Человек и его место в «картине мира». Роль 

церкви и ее посредническая миссия спасения человека. Особенности художественной 

культуры: универсализм, символизм, традиционность, каноничность. Искусство как 

инструмент духовного познания, посредник между верующим и божественным 

архетипом. Формирование наций и признаков национальной самобытности в культуре 

европейских и ближневосточных стран. 

5.1. Культура Византии. Христианское переосмысление античных традиций, 

ассимиляция элементов ближневосточных культур. Константинополь – «Второй Рим». 

Императорская власть (единство светского и духовного начала) и византийское право 

(кодификация Юстиниана). Типологические особенности культуры Византии: языковая и 

конфессиональная общность, культурное наследие античности, устойчивая 
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государственность. Взаимодействие греческих традиций и христианской ортодоксии. 

Неоплатонизм.  

Патристика и ортодоксальное богословие. Иконоборчество и иконопочитание. 

Теория образа: философское обоснование иерархической последовательности 

«зеркальных отражений» от Бога, воплощенных в зримых земных формах. Зарождение 

рационализма (Михаил Пселл, Иоанн Итал). Концепция линейного времени (сотворение 

мира и бесконечность человеческого совершенства). Представление о мироздании 

(Диодор Тарский, Ефим Сирин, Василий Великий и др.). Классическое и богословское 

образование.  

Две линии в византийской культуре: античный сенсуализм и христианский 

спиритуализм. Переосмысление античных воззрений о прекрасном. Храм Святой Софии - 

архитектурное воплощение эстетических идеалов византийской культуры. Расцвет 

прикладного искусства и книжной миниатюры. Византийский стиль в архитектуре и 

живописи. Сложение иконографического канона. Византийская литература. Культурно-

историческое значение миссии Кирилла и Мефодия. Взаимовлияние западноевропейской 

и византийской культур. 

5.2. Мусульманская культура в странах Ближнего Востока. Этно-культурная 

консолидация аравийского мира. Становление государственности. Античное, иранское и 

индийское влияния на арабскую культуру. Возникновение ислама (622 – бегство пророка 

Мухаммеда из Мекки в Медину, начало мусульманского летоисчисления), письменные 

источники (священная книга Коран, его символика), догматика (пять столпов ислама). 

Направления: разделения на хараждитов (во главе государства – любой избранный 

общиной мусульманин); суннитов (во главе – халиф из рода курейшитов, с которым 

заключается договор); шиитов (власть должна принадлежать прямым наследникам 

пророка). Исламский менталитет, мессионизм, нормы шариата, положение мужчины и 

женщины. Эталон арабской учености: математика – Абу-л-Вафа, Омар Хайям, Ибн-аль-

Хайсам; философия – аль-Кинди, аль Фараби; история – ал-Белазури, аль-Накуби, ат-

Табари, ал-Масуди. Система знаний. Модель человека. Цель и формы и воспитания и 

образования. Влияние мировоззренческих установок ислама на художественную культуру. 

Классическое искусство арабского Востока. Орнаменталистика: формы и стили. 

Классическая поэзия: философско-религиозные основания, эстетический канон. Тематика, 

виды и жанры художественной культуры. Влияние арабо-исламской культуры на 

духовную жизнь Западной Европы.  

5.3. Культура западноевропейского Средневековья. География и хронология 

средневекового Запада. Синтез христианской, варварской и античной культур. 

Средневековая картина мира. Теоцентризм. Эсхатологичность мышления. Принцип 

иерархии бытия, социума (вассалитет, сословия), церкви и богословия. Власть: Папа, 

король, князь. Субкультуры: церковная, придворно-рыцарская, бюргерская, крестьянская 

и их особенности. Сословно-нравственные идеалы и формы поведения. Средневековый 

город, университет, монастырь. Монашество как образ жизни по Евангелию. Монастыри 

как центры «высокой» культуры. Монашеские и рыцарские ордена (бенедиктинцы, 

францисканцы, доминиканцы, тамплиеры). Ереси. Схоластика: систематизация 

представлений о мире. Религиозные деятели (Августин, Боэций, Пьер Абеляр, Фома 

Аквинский и др.).          

 Особенности художественной культуры: синкретичность, символичность, 

амбивалентность, зрелищность, игровой, карнавальный характер. Каролингское 

«возрождение»: ориентация на искусство христианского Рима и Византии, придворный 

характер культуры. Художественное своеобразие культуры романской эпохи. Романский 

стиль - единство духовного и утилитарного. Экзальтированность готики. Противоречивое 

соединение рациональных тенденций и спиритуализма, конкретности и религиозной 
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условности. Небесная гармония в чувственном мире - основа символики и аллегоризма в 

искусстве готической эпохи. Героический эпос. Светская культура. Куртуазный и 

рыцарский романы и поэзия. Народная культура. Поэзия вагантов. Трубадуры, труверы, 

миннезингеры. Карнавал и его сущность.        

 Влияние ислама на западноевропейскую средневековую культуру. Значение 

Средневековья в развития европейской культуры. 

Тема 6. Культура эпохи Возрождения. Итальянский Ренессанс и культура Северного 

Возрождения. Реформация и контрреформация. 

Сущность эпохи Возрождения как перехода от культуры Средневековья к Новому 

времени. Два пути становления новоевропейской культуры: Итальянский Ренессанс и 

Северное Возрождение. Рост городов. Города-государства. Усиление роли буржуазии. 

Переход от теоцентризма к антропоцентризму. Гуманизм и индивидуализм. Философская 

картина мира. Новая трактовка человеческой природы (Л.-Б. Альберти, П. делла 

Мирандола, М. Лютер и др.). Универсализация личности. Идеал художника-творца. 

Двойственность человеческой свободы. Искусство - культурная доминанта эпохи. 

Инквизиция как выражение противоречий эпохи. 

6.1. Итальянский Ренессанс. Возрождение античного наследия. Преодоление 

спиритуализма, реабилитация телесности. Данте и Джотто - реформаторы итальянской 

поэзии и живописи проторенессанса. Ренессансный реализм, жанровое многообразие, 

открытие линейной, цветовой и световоздушной перспективы, «золотое сечение». 

Ведущая роль Флоренции в формировании идейных и стилевых принципов искусства 

Раннего Возрождения. Формирование местных художественных школ. Высокое 

Возрождение: героизация образов, масштабность и монументальность. Образы мира и 

человека в творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти. 

Микрокосм и макрокосм в портрете «Моны Лизы Джоконды. Единство 

естественнонаучного и художественного познания мира в творческом методе Леонардо. 

Ватиканские станцы Рафаэля: гуманистическая живописная утопия. Трагическое в 

позднем творчестве Микеланджело. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого 

Возрождения в Венеции. Театр (комедия дель арте). Позднее Возрождение (Тициан, П. 

Веронезе, Тинторетто). Гедонистическая праздность и героическая драматизация образов 

Тициана. Поиски гармонии в зодчестве Андреа Палладио. Кризис гуманизма. Маньеризм, 

его связь с мистикой и придворной культурой.       

6.2. Культура Северного Возрождения. Своеобразие северного гуманизма. 

Обращение к Библии и древнехристианским авторам. «Новое благочестие» как духовная 

основа североевропейской культуры. Открытие природы и человека через интуитивное и 

религиозно-мистическое познание мира. Учения Николая Кузанского и Эразма 

Роттердамского. Художественные трактовки человеческой природы. Художественная 

культура Нидерландов (Ян Ван Эйк, И. Босх, П. Брегель Мужицкий), Германии (А. 

Дюрер, Л. Кранах, М. Грюневальд, Гольбейн), Франции (Ж. Фуке, Ж. Гужон, П. Леско, 

французская миниатюра). Ф.Монтень: «Опыты». Возрождение в Англии. У. Шекспир и 

английский театр. Возникновение утопии как литературного жанра. Испанский Ренессанс: 

следование средневековым традициям готического и мавританского искусства и 

формирование стиля платереско. Возвышенность и спиритуатуализм испанского 

искусства (Эль Греко). Разрушение средневековых идеалов (М. Сервантес, Лопе де Вега). 

Плутовской роман. 

6.3. Реформация и контрреформация. Реформация римско-католической церкви 

– тезисы Мартина Лютера (1517). Возникновение протестантизма (1534). Основные идеи 

протестантизма: равенство всех верующих перед богом, отрицание церковной иерархии, 

ограничение свободной воли человека волей бога, отрицание индульгенций. 

Антицерковный гуманизм – поэма С.Брандта «Корабль дураков», Франсуа Рабле 
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«Гаргантюа и Пантагрюэль». Значение учения Ж.Кальвина для утверждения буржуазного 

мировоззрения. Культурное значение Реформации. Движение контрреформации. 

Деятельность ордена иезуитов. Утопические проекты социального переустройства 

общества (Т. Мор, Т.Кампанелла). 

Тема 7. Культура Нового времени. Культура XVII века, культура эпохи 

Просвещения, культура XIX века. 

7.1. Культура ХVII века. Эпоха буржуазных революций (Голландия, Англия), 

сложения классического образца абсолютистского государства (Франция), формирования 

новой культурной самоидентификации. Социокультурные основы: географические 

открытия, книгопечатание, развитие экспериментальной науки, суверенизация 

философии, изменение ментальности. Завершение разделения Европы по 

конфессиональному признаку. Начало колонизации.       

 Формирование новой картины мира (Т. Гоббс, Дж. Локк, Р. Декарт, Б. Паскаль, Ф. 

Спиноза, Г. Лейбниц, И. Ньютон). Наука: рационализм и развитие экспериментального 

знания. Гелиоцентризм. Проблема одиночества и несоизмеримости человека с миром. 

Индивидуализм Нового времени. Человек - «мыслящий тростник» (Б.Паскаль). 

Особенности религиозного сознания. Религия и наука. Важнейшие технические 

изобретения и открытия. Изучение природы, самоутверждение человека и культ разума. 

Формирование буржуазной морали.      

 Локализация национальных художественных школ. Возникновение 

общеевропейских художественных стилей (барокко, классицизм). Католицизм и барокко. 

Влияние идей о бесконечности Вселенной на архитектуру барокко. Феномен ансамбля в 

искусстве. Барокко как выражение движущейся космической стихии. Витализм. Аффект и 

порыв - эмоциональная норма барочного героя. Патетика. «Большой» стиль. Творчество 

Дж. Л. Бернини. Особенности фламандского барокко: жизнерадостная цельность 

восприятия мира (творчество П.-П. Рубенса, А. Ван Дейка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса). 

Классицизм – официальная доктрина абсолютизма и идеология нарождающейся 

буржуазии.  

Художественное выражение идеалов античности и рационализма. Преобразование 

действительности через призму классицистического эстетического идеала. Принципы 

классицизма: общественная значимость, подражание античному идеалу, нормативность, 

морализаторство. Иерархия жанров, три единства, композиционная ясность. Творчество 

Н. Буало, П. Корнеля, Ж. Расина, Мольера, Н. Пуссена, К. Лоррена. Становление 

реалистического направления. Караваджизм: сочетание античной традиции и 

натурализма, демократизация образов.  

Подъем национального самосознания и возникновение искусства «золотого века» в 

Испании: Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Д. Веласкес, Б. Э. Мурильо. Влияние буржуазного 

уклада на формирование реалистического направления в искусстве Голландии. Станковая 

живопись - ведущий вид голландского искусства, развитие системы жанров: бытовые 

сцены, пейзаж, натюрморт, портрет. Творчество Ф. Хальса - основоположника 

реалистического портрета. Внутренний мир человека в творчестве Рембрандта. 

Поэтизация повседневной жизни, интимность, камерность «малых голландцев»: К. Хеда, 

Я. Ван Гойен, Вермеер.         

Рождение художественного рынка. 

7.2. Культура эпохи Просвещения. Осмысление достижений XVII века. 

Изменение культурной парадигмы: «взгляд в себя» и примат разума. Просвещение как 

социокультурный феномен. Критика феодального общества, авторитет знания и 

воспитания. Основные идеи  просветителей: материализм, исторический оптимизм, 

понимание человека как «tabula rasa», плюрализм в философии, эстетике, этике, 

искусстве. Образ человека в творчестве Вольтера и идеал «естественного человека» Ж.-Ж. 
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Руссо. Идеал просвещенного монарха Д. Дидро. Личность: разум, чувства, воля. Культ 

автономного человека и индивидуализм. Культ знания.     

 Великая Французская революция. Лозунг «Свобода. Равенство. Братство». 

Негативное отношение к церкви и сакрализация понятия «гражданин». Террор (отмирание 

суда, падение ценности жизни и др.). Социальные идеи просветителей как причина начала 

и конца революции. Незавершенность социального эксперимента.     

 Национальные особенности и стилистическое многообразие художественной 

культуры. Особенности классицизма XVIII века: программность, апология разума и 

общественной активности, проявление идеалов гражданственности. Театрализация жизни 

и искусства. Сентиментализм: культ естественного человека и природы в художественной 

культуре. Рококо и его жанры (пастораль, галантные празднества, костюмированный 

портрет). А. Ватто и его мир поэтической мечты. Мифологические, экзотические и 

эротические мотивы в творчестве Ф. Буше и Ф. Фрагонара. Эстетические идеалы 

«третьего сословия» в работах Ж. Б. Шардена и У. Хогарта. Нравственная дидактика Ж. Б. 

Греза. Расцвет портрета в Англии: творчество Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса. 

Философско-просветительский роман. Просветительские идеалы в творчестве Д. Дидро, 

Д. Свифта. Театр как средство просвещения. Безордерная архитектура. Городской дом, 

особняк, отель.  

7.3. Культура XIX века. Стабилизация буржуазного общества. Старт научно-

технического прогресса. Формирование техногенной цивилизации. Научное мышление - 

основа образования, понимания человека и общества. Ценности человеческой жизни. 

Расширение картины мира. Дифференциация науки (естественные и гуманитарные науки). 

Плюрализм в философии (романтизм, позитивизм, марксизм, интуитивизм, «философия 

жизни», фрейдизм). Политическая ангажированность и утверждение гражданских 

добродетелей в искусстве. Идеи французской революции 1789 г. в творчестве Ж.Л. 

Давида. Начало формирования «массовой культуры». Элитарная культура. Роль 

всемирных выставок и репродукций в диалоге культур. Неоклассицизм Д. Энгра, А. 

Кановы. 

 Романтизм и переосмысление роли художника в культуре. Новая портретная 

концепция, гротеск, сатира, фантасмагория в творчестве  Ф. Гойи. Усиление критических 

и реалистических тенденций в изобразительном искусстве второй половины XIX века, 

сосуществование различных направлений. Рождение «салонного искусства» и «искусства 

для искусства». Взаимодействие литературы, музыки и изобразительного искусства - 

характерная черта художественной культуры XIX века. Рождение фотографии и 

кинематографа. Художественное своеобразие стран Западной Европы. Разрушение 

классических канонов и распад художественных стилей. Реализм как проявление интереса 

к темам национальной истории, пейзажа, бытописания в творчестве К. Коро, О. Домье, Г. 

Курбе, Ф. Милле. Исчерпанность реалистического видения мира. Импрессионизм – 

завершающий этап развития живописи Нового времени. Рождение субъективной 

художественной реальности: постимпрессионизм (творчество П. Сезанна, В. Ван Гога,                        

П. Гогена, Тулуз-Лотрека). Модерн и новый вид искусства - дизайн. Развитие символизма 

в творчестве Пюви де Шаванна, О. Редона, А. Бёклина. Преддверие экспрессионизма в 

творчестве Э. Мунка и Ф. Ходлера.        

 Кризисные явления в экономике, политике, культуре. 

Тема 8. Культура XX века и постмодернизм. 

Кризисность культуры XX века и начало диалога культур. Взаимодействие 

культуры, политики и экономики. Тоталитаризм как социокультурный феномен: 

становление, развитие, преодоление. Интеграционные тенденции и национально-

культурная самобытность. Переосмысление культурной парадигмы. Наука: 

универсальность, единство естественнонаучного и гуманитарного знания. Наука и этика. 
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Проблемы ответственности ученого. Возникновение новых способов передачи 

информации в культуре: аудио-, видео-, электронные носители. «Свертывание» книжной 

культуры. Глобальные проблемы и  перспективы культуры и цивилизации. «Римский 

клуб». Футурология. Превращение биосферы земли в антропосферу. Необходимость 

нового образа жизни. Становление планетарного мышления и этики. Проблемы 

выживания. Пацифистские и экологические движения. Изменение картины мира и его 

философское осмысление. Многообразие философских течений: плюсы и минусы. 

Дегуманизации культуры (М. Хайдеггер,  Ж.-П. Сартр, А. Камю, К.Ясперс и др.). 

Философия как «ненаука». Религиозный ренессанс. Современное сектанство. Экуменизм. 

Искусство. Отказ от классического наследства. Авангард - модернизм - 

постмодернизм. Искусство примитива. Поиски первосмыслов в искусстве: рациональное и 

подсознательное, «новая вещность» и трансцедентальность. «Новая реальность». 

Постмодернизм - форма существования современной культуры. Основные черты 

постмодернизма: «радикальная  множественность», диалогичность, интеллектуальная 

игра, мозаичность, ирония, эстетизация безобразного, поиски новизны. Основные 

принципы современной артдеятельности. Противоречивое воздействие западной культуры                               

и рыночных отношений на отечественную культуру.  

Тема 9. Культура древней Руси.  

Происхождение древних славян. Языческие боги: Даждь-бог, Сварог,  Велес, 

Ярило, Семаргл. Генезис и функционирование древних богов. Обряды, традиции и 

праздники древних славян.  

Тема 10. Христианство на Руси. 

Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Крещение Руси князем 

Владимиром. Возникновение литературы (XI – XII века). Татаро-монгольское нашествие. 

Падение Константинополя. Москва – Третий Рим. Установление патриаршества.  

Тема 11. Реформы Петра I и их культурные последствия. 
Возникновение светской культуры. Ликвидация патриаршества. Феномен 

старчества. Появление сектантства – новый этап раскола. Формирование пяти сект.  

Тема 12. Развитие русской культуры в XVIII – XIX веках. 

«Философское пробуждение». В. Г. Белинский – основатель рационалистической 

традиции. Славянофилы и западники. Расцвет русского искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство и театр. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 
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 дидактическое тестирование.  

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций (индикаторы 

достижения компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия                

 

Знать: основные этапы развития 

художественно-эстетической 

деятельности; основные эстетические 

понятия и категории; структуру и 

уровни эстетического сознания; 

структуру и функции искусства как 

вида творческой деятельности 

человека. 

Уметь: самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с целью 

осознания и применения в своей 

специальности представлений о 

генезисе различных стилей и жанров в 

музыкальном, театральном и 

изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным 

инструментарием; способами 

использования эстетических знаний в 

практической деятельности; 

самостоятельно оценивать 

собственный уровень овладения 

эстетическим знанием; навыками 

осмысленного прочтения научно-

методических текстов о 

художественной культуре и искусстве. 

отлично Выполнен полный 

объем работы. 

Дан развёрнутый, 

полный ответ на 

поставленные 

вопросы 

1. Проблема предмета культурологических 

исследований. 

2. Взаимосвязь и соотношения культурологии с 

науками, изучающими культуру. 

3. Проблемы культурологии в школе эволюционистов. 

4. Вопросы динамики и типологии культуры в 

культурологических концепциях Н. Я. 

Данилевского и О. Шпенглера 

5. История культуры в концепциях А. Д. Тойнби и К. 

Ясперса. 

6. Проблемы культурологии у русских философов: Н. 

А. Бердяева, С. Л. Франка  и  И. А. Ильина. 

7. Проблемы развития и типологии культуры в теории 

Ю. М. Лотмана. 

8. Культура как игра: Й. Хейзинга, Г. Спенсер, Ф. 

Шиллера. 

9. Литературные памятники древнего Египта: Книга 

мёртвых, тексты пирамид. 

10. Культурологическая проблематика 

изобразительного искусства древнего Египта. 

11. Религиозно-философские системы древней Индии. 

12. Мифы древней Греции: антропоморфизм. 

13. Аполлоническое и дионисийское в  

античной культуре. 

14. Возникновение древнегреческого театра, его 

особенности и роль в  культурном  процессе. 

хорошо Выполнено 75% 

работы. 

Оценка отражает 

грамотное 

владение 

материалом, с 

небольшими 

недочётами 

удовлетвори

тельно 

Выполнено 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями по 

осваиваемой 

компетенции  
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неудовлетвор

ительно 

Выполнено менее 

50% работы. 

Студент не 

обладает знаниями 

по изучаемой 

проблематике 

15. Средневековые университеты. Западная Европа и 

Византия. 

16. Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров. 

17. Гуманизм и универсализм как основные черты 

культуры Ренессанса. 

18. Возрождение – единение античности и 

средневековья. 

19. Проторенессанса: Данте и Джотто. 

20. Идеал женской красоты. Данте, Петрарка, У. 

Шекспир. 

21. Воплощение идей гуманизма в творчестве Л. да 

Винчи, Рафаэля, Микеланджело и С. Боттичелли.  

22. Основные черты научной революции XVII века. 

23. Литература эпохи Просвещения. 

24. Изобразительное искусство эпохи Просвещения. 

25. Особенности классицизма в Западной Европе. 

26. Романтизм как выражение индивидуализма. 

27. Романтизм в живописи и музыке. 

28. Критический реализм в литературе Западной 

Европы XIX века. 

29. Научно-техническая цивилизация и духовная 

культура. 

30. Массовая культура в обществе потребления. 

31. Модернизм и постмодернизм в искусстве. 

32. Языческая религия древних славян. 

33. Принятие христианства Русью от Византии. 

34. Концепция «Москва – третий Рим». Её 

интерпретация и значение. 

35. Пётр I, его реформы и культурная революция. 

36. Развитие русской культуры в XVIII – XIX веках. 

37. Русское искусство и его место в культурном 

процессе.  
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7.2. Содержание тестовых материалов 

 

Тест 1. 

При культурологическом сопоставлении разных обществ и культур существенным(и) 

критерием(ями) является(ются)…  

1 достижения в области образования, науки, искусства  

2 средняя продолжительность жизни  

3 тип хозяйствования, структуры общественных связей, религия, язык, историческая 

ментальность 

 4 генетический «код», антропометрия, IQ коэффициент (коэффициент интеллектуального 

уровня человека)  

Тест 2.  

Культурная антропология исследует…  

1 - развитие теоретических представлений о культуре  

2 - политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ  

3 - изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации  

4 - процессы адаптации человека к окружающей культурной среде  

Тест 3.  

Структура современного культурологического знания включает …  

1 - цивилиографию, историю европейской и отечественной культуры  

2 - онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию искусства и культуры  

3 - социологию культуры, культурную антропологию, прикладную культурологию  

4 - философскую антропологию, культурную антропологию, социальную антропологию  

Тест 4.  

Дискриптивно-классифицирующий метод исследования культуры…  

1 - осуществляет структурный анализ для сравнительного исследования  

2 - выясняет функции отдельных культурных элементов в целом  

3 - составляет единую периодизацию истории развития культуры  

4 - описывает элементы и черты культуры  

Тест 5.  

Обозначьте два правильных перевода на русский язык латинского слова, от которого 

получила свое название наука культурология.  

1 - возделывание  

2 - воспитание  

3 - украшение  

4 - перевоплощение  

Тест 6.  

Морфология культуры – это …  

1 - система нормативных отношений  

2 - смена культурных образцов  

3 - типичные формы и структуры культуры  

4 - чувственное представление о мире  

Тест 7.  

Культурные нормы – это …  

1 - множество закономерно связанных друг с другом элементов  

2 - продукты человеческой деятельности  

3 - законы и стандарты социального бытия людей  

4 - процесс обозначения мира понятий и вещей  

Тест 8. Выберите варианты согласно тексту задания  
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Установите соответствие между видом значения знака или текста и его определением.  

1) денотативное значение  

2) смысловое значение  

3) экспрессивное значение  

A - передаваемая знаком или текстом информация о природе и отношениях некоторых 

явлений  

B - выражаемые знаком или текстом эмоции и чувства  

C- обозначаемое знаком или описываемое текстом материальное или идеальное явление  

Ответ: 1-C 2-A 3-B  

Тест 9.  

Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и 

воспроизводящееся на протяжении длительного времени, – это…  

1 - обычай                2 - ритуал                      3 - норма           4 - традиция  

Тест 10. Выберите несколько вариантов ответа 

Двумя ценностями современной культуры являются:  

1 - размеренность               2 - развитие           3 - скорость                 4 - традиция  

Тест 11.  

Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и духовные 

ценности на «усредненного потребителя», является _____________ культура.  

1 - потребительская       2 - коммерческая       3 - популярная            4 - Массовая  

Тест 12.  

Назовите две черты, НЕ характерные для западного типа культуры:  

1 - антропоцентризм          2 - теоцентризм            3 - коллективизм          

                    4 - преобладание активного творческого типа личности  

Тест 13. Выберите варианты согласно тексту задания  

Установите соответствие между исторической эпохой и её характеристикой:  

1) палеолит  

2) неолит  

3) мезолит  

A - эпоха перехода от присваивающего к производящему хозяйству  

B - эпоха лука и стрел  

C - эпоха появления человека разумного  

Ответ:1-C 2-A 3-B.  

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Культурные ценности первобытного общества. 

2. Отличительные черты наскальной и пещерной живописи. 
3. Предметы первобытной скульптуры и украшений. 
4. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека. 
5. Мифология Древнего Египта. 
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6. Искусство Древнего Востока. 

7. Архитектурные открытия и достижения Древней Греции. 
8. Празднества и традиции Древней Греции. 
9. Рыцарская культура: образ жизни, нравственные ценности, творчество. 
10. Культурные ценности средневековой Европы. 
11. Образовательные учреждения в средние века: школы и университеты. 

12. Готический и романский архитектурные стили. 
13. Идеал личности для эпохи Возрождения. 
14. Культура Древнего Рима. 
15. Научно-технический прогресс Европы XIX века. 
16. Научные открытия XIX века: в математике, философии, химии, биологии, физике. 
17. Основные художественные и литературные направления XIX века: романтизм, модернизм, 

идеализм, реализм. 
18. Творческая деятельность импрессионистов: Э. Мане, А. Сислей, О. Ренуар, К. Писсаро. 
19. Искусство XX века и его основные направления: кубизм, футуризм, сюрреализм, фовизм, 

экспрессионизм, абстракционизм. 

20. Особенности русской духовной культуры. 
21. Отличительные особенности современной европейской, азиатской и американской культуры. 
22. Влияние мультимедийных технологий на образ жизни общества. 
23. Нравы и кризис культуры XIX-XX вв. 

24. Роль христианства в формировании характера русского человека. 
25. Национализм и его влияние на поведение общества. 
26. Семь чудес света. 
27. Великие итальянские художники эпохи Возрождения. 
28. Культурология как наука. 

29. Культура в современном понимании. 

Примерные экзаменационные вопросы 

1. Проблематика предмета культурология. 

2. Просветительское понимание культуры. 

3. Представление о культуре в трудах этнографов-эволюционистов. 

4. Концепция локальных цивилизаций и культурно-исторических типов (О. Шпенглер, 

А.Тойнби). 

5. Виды и жанры искусства. 

6. Культура и религия. 

7. Происхождение искусства. 

8. Ранние формы религии. 

9. Обряды и церемонии в первобытной культуре. Их   символическое значение. 

10.  Культура Древнего Египта. 

11.  Культура античного мира. 

12.  Миропонимание древних греков и мифология. 

13.  Религия в Древней Греции. Боги и герои. 

14.  Возникновение христианства. Роль христианской религии и церкви   в формировании 

европейской культуры. 

15.  Характер и основные черты культуры западноевропейского средневековья. 

16.  Памятники  христианской  культуры. 

17.  Культура европейского Возрождения: ее характер и особенности. 

18.  Гуманизм – идейная основа культуры Возрождения. 

19.  Культура  Возрождения  в  Италии. 

20.  Северное  Возрождение. 

http://www-cultura.narod.ru/exam.html#2
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#4
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#7
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#7
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#21
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#22
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#23
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#24
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#26
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#27
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#28
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#30
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#30
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21.  Крупнейшие деятели культуры эпохи Возрождения (Рафаэль, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Тициан, А.Дюрер, М. Сервантес, У. Шекспир, Ф. Раблер). 

22.  Европейская культура Нового времени, её характер и особенности. 

23.  Культура эпохи Просвещения. 

24.  Классицизм и барокко. 

25.  Критический реализм (О. Бальзак, Э. Золя, Г. Флобер, Стендаль). 

26.  А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Влияние их идей на общекультурную ситуацию. 
27. Модернизм и постмодернизм в искусстве. 

28. Языческие верования, обычаи и обряды  восточных славян. 

29.  Культура древней Руси. 

30.  Крещение Киевской Руси и его последствия. 

31.  Древнерусское искусство. 

32. Петровские реформы в области культуры и их значение. 

33.  Культура России XIX  века: её характер и особенности. 

 

7.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

 сдача зачета и экзамена.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

http://www-cultura.narod.ru/exam.html#44
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#45
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#46
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#47
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#49
http://www-cultura.narod.ru/exam.html#50
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б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения 

автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

 

8.1. Основная учебно-методическая литература  

1. Культурология: учебник для вузов / под. ред. Г.В. Драча. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с.  

8.2. Дополнительная литература 
1. Арнольдов А.И. Культорология: явления и процессы: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 

2007. - 408 с. 

2. Бачинин В.А. Культорология. Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во Михайлова, 

2005. – 288 с. 

3. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры. – М.: Эскмо, 2006. – 960 с. 

4. Гринько Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.:Юрайт, 1999. – 669 с. 

5. Гуревич П. С. Культурология: Учебник. – М.: Проект, 2003. – 336с. 

6. Гуревич П. С. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики; Литерат.-педпгогическое 

агенство «Кафедра-М», 1999. – 288 с. 

7. Гуревич П. С. Культурология: Учебник. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 327 с. – (Серия 

Учебники профессора Гуревича П.С.). 

8. Драч Г. В. Культурология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с.- 

(Серия»Учебники для вузов) 

9. История и культурология: Учеб. пособие/ Под ред. Н.В. Шишова. – М.: Логос, 2004. – 

472 с. 

10. История мировой культуры: Наследие Запада. Античность. Средневековье. 

Возрождение: 

11. Курс лекций/ Под ред. С.Д. Серебряного– М.: Российский гос.гуман.ун-т, 1998– 429 с. 

12. Культурология: Учебное пособие для студентов вузов/ Под.ред. Г.В. Драча. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009. – 570 с. – (Высшее образование) 

13. Культурология: Учебник для вузов/ Под.ред. Г.В. Драча. – СПб.:Питер, 2011. – 384 с. – 

(Высшее образование). 

14. Культурология: Учебник для вузов/ Под.ред. Б.А. Эренгросс. – М.: Изд-во Оникс, 

2007. – 480 с.  

15. Культурология: Учебное пособие/ Под.ред. С.А. Хмелевской. – М.: Изд-во ЛОГОС, 

2002. – 144 с.  

16. Культурология: Учебное пособие / Ю.Б.Пушкова, Н.И. Шельнова и др.  – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2008. – 384 с. – (Учебное пособие для вузов). 

17. Культурология: Учеб. пособие для студентов вузов/ Под ред. Марковой А.Н. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 400с. – (Серия «Cogito ego sum»). 

18. Культурология. XX век. Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 640 с. – 

(Культурология). 

19. Мировая художественная культура  XXвек. Словарь/ Сост. Т.Я. Вязинская, Л.В. 

Блохона, М. А. Федоровский. – Минск: Новое знание, 2005. – 375 с. 

20. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века . Очерки истории. – 

СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 
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21. Мировая художественная культура  XIX век. Изобразительное искусство, музыка, 

театр. – СПб.:  Питер, 2007. – 464 с. 

22. Мысли о культуре/ Автор - составитель Ф.В. Шелов-Коведяев. – М.: Издат.дом ГУ 

ВШЭ, 2006. – 151 с. 

23. Народная Русь/ А. Коринфский. – М.: Белый город, 2006. – 592 с.: ил. [в коробе] 

24. Основы теории художественной культуры: Учебное пособие / Под общ.ред. Л.М. 

Мосоловой. – СПб: Лань, 2001. – 288 с. 

25. Соловьев В. М. Русская культура. С древнейших времен до наших дней. – М.: Белый 

город. – 736 с.: ил. 

26. Соловьев В. М. Культурология: Учебное пособие  для вузов.  – М.: Академический 

проспект, 2006. – 366 с. – (Серия « Gaudeamus»). 

27. Суминова Т. Н. Художественная культура как информационная система 

(мировоззренческие и теоретико-методологические основания).  – М.: Академический 

проспект,2006. – 383с. - (Технология культуры). 

28. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре/ Пер. с анг. – М.: «Российская политическая 

инциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 960 с. – (Культурология. XX век.) 

29. Федоров А.А Введение в теорию и историю культуры: Словарь. – М.:Флинта: МПСИ, 

2005. – 464 с. 

30. Шендрик А. И. Теория культуры: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; 

Единство, 2002. – 519 с. 

31. Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы. – СПб.: 

Нестор-История, 2007. – 272 с. 

32. Энциклопедия древних мифов и культур. – М.: Белый город, 2007. – 832 с.:ил. 

33. Экономика и менеджмент культуры: Учебное пособие. – М.:МГУКИ, 2007. – 456 с. 

34. Яхонтова Е.С. Мировая художественная культура: Учебное пособие.  – Спб.: 

ИВЭСЭП, Знание, 2003. – 144 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методологическая основа дисциплины: эволюционизм (Г. Спенсер, Ф. Энгельс, Л. 

Морган, Дж. Фрезер, Э. Тэйлор), неоэволюционизм (Л. Уайт, Дж. Стюарт, М. Харрис). 

Цивилизационные подходы к социокультурной динамике (Н. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби, Л. Гумилев). Структурный функционализм (Б. Малиновский, А. Радклифф-

Браун, Ч. Мертон, Т. Парсонс). Структурализм (К.Леви-Стросс, М. Фуко). 

Психологическая антропология (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, В. Вундт). Игровая 

концепция культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Гессе). Семиотическое (Э. 

Кассирер, Ю. Лотман), методологическое (А. Кребер, К. Клакхон), диалогическое (В. 

Библер), антропологическое (М. Мид) направления и др.    

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
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 Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 
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«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, 

потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
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конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами.       

  При подготовке к семинарскому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса.   

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, 

сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

-лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

- внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства 

на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  
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Специфика современного образования связана с самостоятельной работой 

студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по 

дисциплине «Культурология» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Культурология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Культурология» предназначена для обучающихся 

в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель курса – сформировать у студентов целостную картину истории религий, 

представить её как комплексную систему человеческих представлений о феноменах 

лежащих за пределами рационального знания.  

Задачи дисциплины:  

1. приобретение конкретных знаний об общеизвестных, бесспорно доказанных 

исторических фактах; 

2. знакомство с содержательной частью всех основных религий мира, их 

мифологической, этической и культурной составляющих; 

3. овладение специальной научной религиоведческой, философской, исторической и 

этнологической терминологией, а также понятиями относящимися к конкретным 

историческим религиям; 

4. приобретение навыков пользования  источниками, научной и справочной литературой; 

5. наработка опыта устных выступлений и публичных дискуссий на основе 

подготовленных докладов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности. 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

Знать: историю современной 

музыки в контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке стили.  

Уметь: распознавать 

музыкальные произведения 

современных композиторов на 

слух и по нотному тексту; 

распознавать стилистическую 

принадлежность в музыкальном 

произведении при ознакомлении 

с ним на слух и по нотному 

тексту, и применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: пониманием 

особенностей развития 

современного музыкального 

искусства в контексте 

художественной культуры 

навыками устного и 

письменного изложения 

вопросов специфики техник 

современной композиции, 

навыками исполнения и записи 

музыки современных 

1 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП и 

ФОС по 

дисциплине 
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композиторов. 

 

2.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
34 34 

- лекции (Л) 17 17 

- семинарские занятия (СЗ) 17 17 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
38 38 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 Тема 1. Определение религии. 5 1 1    3 

2 
Тема 2. Элементы и структура 

религии 
5 1 1    3 

3 Тема 3. Религия в системе культуры 5 1 1    3 

4 Тема 4. Функции и роль религии 5 1 1    3 

5 Тема 5. Происхождение религии 5 1 1    3 

6 Тема 6. Национальные религии 5 1 1    3 

7 Тема 7. Буддизм 5 1 1    3 

8 Тема 8. Христианство. 7 2 2    3 
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9 Тема 9. Ислам  7 2 2    3 

10 
Тема 10. Современные 

нетрадиционные культы. 
7 2 2    3 

11 
Тема 11. Свободомыслие в древнем 

мире и в эпоху феодализма 
8 2 2    4 

12 
Тема 12 Свободомыслие в новое и 

новейшее время 8 2 2    4 

 Итого (ак. ч.) 72 17 17    38 

Раздел 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЛИГИИ 

Тема 1. Определение религии. 

1.1.Типы определений. 

1.2.Сущностные характеристики религии. 

1.3.Детерминация религии. 

1.4.Социумные основы, психологические факторы, гносеологические предпосылки 

Тема 2. Элементы и структура религии 

2.1.Религиозное сознание. 

2.2.Религиозная деятельность. 

2.3.Религиозные отношения. 

2.4.Религиозные организации. 

Тема 3. Религия в системе культуры. 

3.1.Религиоведческое определение культуры. 

3.2.Религиозные памятники и артефакты. 

3.3.Идеологическая составляющая религии. 

3.4.Механизмы регулирования человеческой активности. 

Тема 4. Функции и роль религии. 

4.1.Понятие функции. 

4.2.Мировоззренческая функция. 

4.3.Компенсаторная функция. 

4.4.Коммуникативная функция. 

4.5.Регулятивная функция. 

4.6.Интегрирующе-дезинтегрирующая функция. 

4.7.Культуротранслирующая функция. 

4.8.Легитимирующе-разлегитимирующая функция. 

4.9.Социально-экономическая роль религии. 

Раздел 2. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

Тема 5. Происхождение религии 

5.1.Теологические концепции прамонотеизма или первобытного монотеизма Э.Ленга 

(1844г.-1912г.) и В.Шмидта (1868г.-1954г.). 

5.2.Первобытные формы религиозных систем (фетишизм, тотемизм, магия, анемизм, 

шаманизм). 

Тема 6. Национальные религии 

6.1.Индумзм. 

6.2.Джайнизм. 

6.3.Сикхизм. 

6.4.Парсизм. 

6.5.Конфуцианство. 

6.6.Даосизм. 

6.7.Синто. 

6.8.Иудаизм. 
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Тема 7. Буддизм. 

7.1.Происхождение. 

7.2.Филосовско-мировозренческие основы. 

7.3.Региональные особенности. 

Тема 8. Христианство. 

8.1.Возникновение христианства. 

8.2.Православие. 

8.3.Католицизм. 

8.4.Протестантизм. 

Тема 9. Ислам 

9.1.Происхождение. 

9.2.Филосовско-мировозренческие основы. 

9.3.Региональные особенности. 

Тема 10. Современные нетрадиционные культы. 

10.1.Причины возникновения и исторические истоки. 

10.2.Неоориенталистские культы (общество сознания Кришны, тихоокеанский дзен-

буддийский центр, миссия божественного света, махарайджи, трансцендентальная 

медитация). 

10.3.Неохристианские объединения. (Церковь унификации, дети бога, церковь тела 

Христова). 

10.4.Сайентологическое направление (общество Аэтариус). 

10.5.Новая магия, спиритизм. 

10.6.Сатанинские группы. 

Раздел 3.СВОБОДОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 11.Свободомыслие в древнем мире и в эпоху феодализма. 

11.1.Свободомыслие как явление духовной культуры. 

11.2.Свободомыслие в древнем мире. 

11.3.Свободомыслие в средние века. 

11.4.Свободомыслие Возрождения. 

Тема 12.Свободомыслие в новое и новейшее время. 

12.1.Свободомыслие в новое время в Европе и Америке. 

12.2.Свободомыслие в России в 17-20 веках. 

12.3.Свободомыслие за рубежом в 20 веке. 

 

7.4 Примерные аттестационные требования. 

 

1. Религия как объект научного исследования. История религии, её предмет, задачи и 

методы. 

2. Религия как общественное явление, социальный феномен. Её сущность, специфика и 

основные проявления. 

3. Специфика отражения действительности в религиозном сознании (гносеологический 

аспект). 

4. Структура религии: религиозное сознание и религиозная практика. 

5. Структура религиозного сознания: религиозная психология и религиозная идеология. 

6. Основные уровни религиозного сознания (обыденное религиозное сознание, 

концептуальный идеологический уровень, теология богословие). 

7. Религиозный культ; его сущность, основные формы и место в системе религии. 

8. Религиозные организации. Конфессии, церкви, секты, деноминации и т.д. 

9. Современная наука – о происхождении религии. 
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10. Первоначальные формы религиозных верований (тотемизм, фетишизм, магия, 

аниматизм и анимизм, культ предков, шаманизм и т.д.). 

11. Исторические типы религии: родоплеменные, национально-государственные, 

мировые. Их сравнительный анализ. 

12. Древние и современные религии Индии и Ирана (индуизм, джайнизм, сикхизм, 

парсизм, манихейство). 

13. Религиозно-философские системы  Китая (даосизм, синтоизм, конфуцианство) 

14. Иудаизм как одна из национально-государственных религий. 

15. Мировые религии, их специфика. Буддизм как одна из мировых религий. Основные 

направления в буддизме. Ламаизм. 

16. Исторические условия и социально-экономические предпосылки возникновения 

христианства. 

17. Религиозные и идейно-философские предшественники и источники христианства. 

18. Раннее христианство и его последующая эволюция (вплоть до соборов 325 г. и 381 г.). 

19 «Миф» об Иисусе Христе. Его происхождение, содержание и социальный смысл. 

20. Причины превращения христианства в мировую религию. 

21. Вероучение христианства. Основные направления в христианстве. 

22. Православие 

23. Католицизм 

24. Протестантизм. Его происхождение, основные направления и социальный смысл. 

25. Библия как Священное Писание и как памятник истории и культуры. 

26. Кумранские находки и их значение для истории раннего христианства. Проблема 

историчности Иисуса Христа. 

27. Мировые религии. Ислам, его происхождение, вероучение, культ и организация. 

28. Современный ислам (XX век). Причины его активизации в современную эпоху. 

Исламский мир (географическое распространение ислама в современном мире). 

Модернизация ислама и исламский фундаментализм. 

29. Модернизация религии в современных условиях, её причины, основные формы и 

последствия. 

30. Социальные функции религии (около 20, в т.ч. иллюзорно-компенсаторная, 

иллюзорно-прогностическая). 

31. Предпосылки (корни) религии: социальные, гносеологические, психологические, 

исторические. 

32. Свобода мысли в древнем мире, средние века, эпоху Возрождения. 

33. Свободомыслие в новое и новейшее время. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
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 изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 дидактическое тестирование. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 художественная и специализированная профессиональная  литература.  
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

 

 

Знать: историю современной 

музыки в контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке стили.  

Уметь: распознавать 

музыкальные произведения 

современных композиторов 

на слух и по нотному тексту; 

распознавать стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном произведении 

при ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и 

применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: пониманием 

особенностей развития 

современного музыкального 

искусства в контексте 

художественной культуры 

навыками устного и 

письменного изложения 

вопросов специфики техник 

современной композиции, 

навыками исполнения и 

записи музыки современных 

композиторов. 

зачтено Выполнен 

полный объем 

работы. 

Дан 

развёрнутый, 

полный ответ 

на 

поставленные 

вопросы 

1. Религия как объект научного исследования. История 

религии, её предмет, задачи и методы. 

2. Религия как общественное явление, социальный 

феномен. Её сущность, специфика и основные 

проявления. 

3. Специфика отражения действительности в 

религиозном сознании (гносеологический аспект). 

4. Структура религии: религиозное сознание и 

религиозная практика. 

5. Структура религиозного сознания: религиозная 

психология и религиозная идеология. 

6. Основные уровни религиозного сознания (обыденное 

религиозное сознание, концептуальный идеологический 

уровень, теология богословие). 

7. Религиозный культ; его сущность, основные формы и 

место в системе религии. 

8. Религиозные организации. Конфессии, церкви, секты, 

деноминации и т.д. 

9. Современная наука – о происхождении религии. 

10. Первоначальные формы религиозных верований 

(тотемизм, фетишизм, магия, аниматизм и анимизм, культ 

предков, шаманизм и т.д.).  

11. Исторические типы религии: родоплеменные, 

национально-государственные, мировые. Их 

сравнительный анализ. 

12. Древние и современные религии Индии и Ирана 

незачтено Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Студент не 

обладает 

знаниями по 

изучаемой 

проблематике 



  

987 

 

 

 

 

 

 

(индуизм, джайнизм, сикхизм, парсизм, манихейство). 

13. Религиозно-философские системы  Китая (даосизм, 

синтоизм, конфуцианство) 

14. Иудаизм как одна из национально-государственных 

религий. 

15. Мировые религии, их специфика. Буддизм как одна из 

мировых религий. Основные направления в буддизме. 

Ламаизм. 

16. Исторические условия и социально- экономические 

предпосылки возникновения христианства. 

17. Религиозные и идейно-философские 

предшественники и источники христианства. 

18. Раннее христианство и его последующая эволюция 

(вплоть до соборов 325 г. и 381 г.). 

19 «Миф» об Иисусе Христе. Его происхождение, 

содержание и социальный смысл. 

20. Причины превращения христианства в мировую 

религию. 

21. Вероучение христианства. Основные 

направления в христианстве. 

22. Православие 
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7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1.Что изучает история религии? 

А) историю развития различных религий, 

Б) мировые религии планеты, 

В) отношения религии и государства, 

Г) взаимосвязь религий мира, 

Д) закономерности развития религий. 

2.Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

А) религиозные идеи, 

Б) религиозные чувства, 

В) религиозные действия, 

Г) религиозные сомнения, 

Д) все элементы названы правильно. 

3.Выделите самую раннюю форму религии: 

А) шаманизм, 

Б) земледельческий культ, 

В) зороастризм, 

Г) монотеизм, 

Д) магия 

4.Период возникновения ранних форм религий: 

А) 1млн. лет – 500 тыс. лет, 

Б) 400тыс. лет – 40 тыс. лет, 

В) 40 тыс. лет – 12 тыс. лет, 

Г) 100тыс. лет – 40 тыс. лет, 

Д) 12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5.Сколько религий существовало и существует на планете? 

А) три, 

Б) сто, 

В) семьсот, 

Г) двадцать тысяч, 

Д) пятьдесят тысяч. 

6.Когда возник буддизм? 

А) ХХ век до н.э., 

Б) Х1век до н.э., 

В) 1Х век до н.э., 

Г) У1 век до н.э., 

Д) У1 век н.э. 

7.Кто явился основателем буддизма? 

А) Кун-фу- цзы, 

Б) Лао-цзы, 

В) Сыма-цянь, 

Г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 

Д) Махавира Вардхамана. 

8.Автором какого учения стал Будда? 

А) учение о восьми стихиях, 

Б) учение о восьмеричном пути  жизни, 

В) учение о взаимоотношениях инь и ян, 

Г) учение о четырех благородных истинах, 

Д) учение о трёх  ипостасях Бога. 

9.Что такое трипитака? (или типитака) 

А) молитва буддистов, 
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Б) три способа вхождения в нирвану, 

В) название способа жертвоприношения, 

Г) название женских монастырей в буддизме, 

Д) название главной книги в буддизме. 

10.Когда возникло христианство? 

А) во П веке до н.э. 

Б) в Ш  веке н.э. 

В) во П веке н.э. 

Г) в 1 веке н.э. 

Д) в 1У веке н.э. 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4. Примерная тематика докладов 

 

1. Религия как объект научного исследования. История религии, её предмет, задачи 

и методы. 

2. Религия как общественное явление, социальный феномен. Её сущность, 

специфика и основные проявления. 

3. Специфика отражения действительности в религиозном сознании 

(гносеологический аспект). 

4. Структура религии: религиозное сознание и религиозная практика. 

5. Структура религиозного сознания: религиозная психология и религиозная 

идеология. 

6. Основные уровни религиозного сознания (обыденное религиозное сознание, 

концептуальный идеологический уровень, теология богословие). 

7. Религиозный культ; его сущность, основные формы и место в системе религии. 

8. Религиозные организации. Конфессии, церкви, секты, деноминации и т.д. 

9. Современная наука – о происхождении религии. 

10. Первоначальные формы религиозных верований (тотемизм, фетишизм, магия, 

аниматизм и анимизм, культ предков, шаманизм и т.д.). 

11. Исторические типы религии: родоплеменные, национально-государственные, 

мировые. Их сравнительный анализ. 

12. Древние и современные религии Индии и Ирана (индуизм, джайнизм, сикхизм, 

парсизм, манихейство). 

13. Религиозно-философские системы  Китая (даосизм, синтоизм, конфуцианство) 

14. Иудаизм как одна из национально-государственных религий. 

15. Мировые религии, их специфика. Буддизм как одна из мировых религий. 

Основные направления в буддизме. Ламаизм. 

16. Исторические условия и социально-экономические предпосылки возникновения 

христианства. 

17. Религиозные и идейно-философские предшественники и источники 

христианства. 
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18. Раннее христианство и его последующая эволюция (вплоть до соборов 325 г. и 

381 г.). 

19 «Миф» об Иисусе Христе. Его происхождение, содержание и социальный смысл. 

20. Причины превращения христианства в мировую религию. 

21. Вероучение христианства. Основные направления в христианстве. 

22. Православие 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

 тестирование; 

 индивидуальное собеседование; 

 устные и письменные ответы на вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения 

автора.  

в) Подготовка реферата или доклада. 

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

 

1. Астапов С.Н. История религий: Учебное пособие. – М.: Издат.торг.корпорация 

«Дашков и К»; «Академцентр», 2013. – 256 с. 

2. Апанасенюк А.В. Религии народов мира: Учебное пособие. – М.: Альфа; ИНТРА, 2012. 

– 208 с. – (Социокультурный сервис). 

 

                                       8.2. Дополнительная учебно-методическая литература 

 

1. Библия в гравюрах Густава Доре с библейскими текстами по синодальному переводу. – 

М.: Рос.Библейское общество, 2011. – 470 с. – [Кож.переплет]. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины  для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете»,  

 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 
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надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 
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В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. Методологическая основа дисциплины: историзм, 

диалектический подход, сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.  

Учебным планом предусмотрены:  

- лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным 

темам учебной дисциплины; 

- практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются 

знания; 

- самостоятельная работа по изучению основных источников; 

внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений 

искусства на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях 

(экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.  

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой 

студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по 

дисциплине «История религии» и эффективно осуществляли поиск необходимой 

информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила 

тестовые задания, список литературы, методические рекомендации. Темы дисциплины и 

тестовые задания составлены, исходя из того, что изучение истории религии способствует 

не только повышению общего культурного уровня студентов, но и позволяет им понимать 

смысл и содержание произведений изобразительного искусства, написанных на 

религиозные сюжеты. Кроме того, изучение дисциплины «История религии» предполагает 

знание содержания определенных терминов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 



  

995 

 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «История религии» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и  плана образовательной программы 53.05.03 

Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных стилей).  

Рабочая программа дисциплины «История религии» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры  гуманитарных 

дисциплин от «31»  августа 2021 года  протокол № 2.    
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1. Аннотация дисциплины. 

 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 

полноценному восприятию народного музыкального творчества в контексте духовной и 

материальной отечественной и мировой культуры. 

Задачи дисциплины: 
1. Воспитать у студентов эстетический вкус как главный ориентир в музыкантской 

деятельности. 

2. Усовершенствовать музыкальное образование студентов и развить их умение 

грамотно и свободно обращаться с музыкально-этнографическим материалом. 

3. Систематизировать гуманитарные понятия, составляющие этико-эстетический 

компонент народного музыкального творчества. 

4. Изучить основные подходы к пониманию значения народного музыкального 

творчества в отечественной и мировой культуре. 

5. Способствовать формированию у студентов представлений о народном 

музыкальном творчестве как о культурном феномене, занимающем особое место в 

культуре России и жизни русского народа. 

6. Помочь студентам осмыслить народное музыкальное творчество как форму 

отражения многообразных культурных традиций России и мира. 

7. Сформировать у студентов навыки изучения и интерпретации особенностей 

музыкального текста в пределах разных региональных стилей и видов фольклорного 

творчества. 

8. Подготовить студентов к самостоятельному общению с образцами народного 

музыкального творчества. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Период 

формирован

ия 

компетенции 

Виды 

контроля и 

этапы 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

Знать: историю современной 

музыки в контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке стили.  

Уметь: распознавать 

музыкальные произведения 

современных композиторов 

на слух и по нотному тексту; 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном произведении 

при ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и 

применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности. 

1 – 2  

семестры 

Текущая и 

промежуточн

ая 

аттестация 

согласно УП  

и ФОС по 

дисциплине 
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конкретного 

исторического периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: пониманием 

особенностей развития 

современного музыкального 

искусства в контексте 

художественной культуры 

навыками устного и 

письменного изложения 

вопросов специфики техник 

современной композиции, 

навыками исполнения и 

записи музыки современных 

композиторов. 

Знать: основные этапы 

развития художественно-

эстетической деятельности; 

основные эстетические 

понятия и категории; 

структуру и уровни 

эстетического сознания; 

структуру и функции 

искусства как вида 

творческой деятельности 

человека. 

Уметь: самостоятельно 

работать с эстетическими 

текстами с целью осознания 

и применения в своей 

специальности 

представлений о генезисе 

различных стилей и жанров в 

музыкальном, театральном и 

изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным 

инструментарием; способами 

использования эстетических 

знаний в практической 

деятельности; 

самостоятельно оценивать 

собственный уровень 

овладения эстетическим 

знанием; навыками 

осмысленного прочтения 

научно-методических текстов 

о художественной культуре и 

искусстве. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Народное музыкальное творчество» 

изучается в 1 – 2 семестрах 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
34 17 17 

- лекции (Л) 34 17 17 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

 - индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
38 19 19 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 
№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР под 

рук. 
СРС 

 
Тема 1. Понятие музыкального 

фольклора и его изучение. 

8 4     4 

 

Тема 2. Музыкальный фольклор в 

обрядах календарного и 

жизненного циклов. 

8 4     4 

 
Тема 3. Эпические жанры 

песенного фольклора. 

9 5     4 

 
Тема 4. Исторические и бытовые 

жанры песенного фольклора. 

8 4     4 

 Тема 5. Народная 

инструментальная музыка. 

8 4     4 

 Тема 6. Городской и казачий 

музыкальный фольклор. 

10 4     6 

 Тема 7. Музыкальный фольклор 

восточных славян. 

10 4     6 

 Тема 8. Музыкальный фольклор в 

современной России. 

11 5    
 

6 

 Всего часов 72 34     38 
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Раздел I. Музыкальный фольклор 

в культуре и научной деятельности. 

Тема 1. Понятие музыкального фольклора и его изучение. 
 Основные признаки музыкального фольклора и способы его осуществления в 

современную эпоху.  Бесписьменность и анонимность в фольклорной музыке. 

Роль природной среды в сфере бытования русской народной песни и 

инструментальной музыки. Полиэтничность музыкального фольклора РФ. 

Специфика взаимоотношения христианской и языческой традиции в народной 

песне в России. Поэтический и музыкальный язык русского фольклора, его звуковая 

палитра. 

 Методика изучения народной песни. Способы расшифровки и фиксации образцов 

народной песни. 

Особенности традиционного анализа поэтической и музыкальной стороны песни: 

определения типа стихосложения, анализ звукоряда, соотнесение друг с другом 

музыкальной и поэтической формы песни. 

Специфика целостного анализа народной песни как музыкально-поэтического 

произведения: попевки и её роль в народно-песенном образце, основные компоненты 

народной песни и их функции (сигнальная, сюжетная и теонимическая). 

Тема 2. Музыкальный фольклор 

в обрядах календарного и жизненного циклов. 
Календарный песенный фольклор. Основные жанры весеннего сезона. Специфики 

песен летней страды. Роль народной песни в осенних обрядовых действах. Зимние песни 

русского народа. 

 Свадебный фольклор в России. Главные компоненты русской свадьбы и их 

песенное расцвечивание. Народные песни на повечерии. Песни во время обряда прощания 

невесты с родительским домом. 

Звуко-музыкальная экспрессия свадебного поезда. Жанровое многобразие 

свадебных песен в доме жениха. 

Раздел II. Песенный фольклор и его особенности. 

Тема 3. Эпические жанры песенного фольклора. 
Былины и их специфика в музыкальном фольклоре. Киевские былины: сюжет и 

музыкально-выразительные средства. 

Новгородская былина – специфика музыкального языка. Бытование былинного 

жанра в ХХ веке. 

 Духовные стихи. Музыкальные особенности жанра. Песни из «Голубиной книги». 

Духовные стихи религиозно-философского содержания. Песнопения, посвященные 

православным праздникам и их особенности. Рождественский песни (колядки) в наши 

дни. 

Тема 4. Исторические и бытовые жанры песенного фольклора. 
Исторические песни. Песни средневековой истории Руси – общая характеристика. 

Песни о народных героях и вождях XVII века. Песни об исторических событиях 

XVIII века. 

Отражение Российской истории в музыкальном фольклоре XIX  в 

 Хороводные и плясовые песни. Хороводные песни как способ передачи 

информации о жизни в деревне. Праздничные хороводные и плясовые. 

Хоровод и народно-музыкальный театр народно-песенное действо «Кострома». 

Раздел III. Виды и жанры музыки в фольклорных традициях. 

Тема 5. Народная инструментальная музыка. 
Русская народная инструментальная музыка. 

Традиции инструментального музицирования на струнных щипковых и смычковых 

инструментах. 
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Народная музыка для духовых инструментов. 

Специфика применения ударных инструментов в русском фольклоре. Русская 

гармоника и её разновидности. 

Тема 6. Городской и казачий музыкальный фольклор. 
Основные жанры городского музыкального фольклора. Песни купеческого 

сословия. Трудовые песни рабочих. Российские мещане и городской романс. 

Специфика взаимодействия сельского и городского музыкального фольклора – 

лирическая протяжная и городской романс. 

Песенные традиции казачества. Музыкальные жанры донских казаков. 

Особенности музыкальной фактуры казачьей песни на Кубани. 

Специфика музыкальных традиций черноморского казачества. Формы бытования 

казачьей песни на Тереке. Звуковая палитра и многообразие обрядов казаков Сибири и 

Дальнего Востока. 

Раздел IV. Национальные традиции 

музыкального фольклора в России и странах СНГ. 

Тема 7. Музыкальный фольклор восточных славян. 
 Музыкальный фольклор Белоруссии. Календарные земледельческие песни. Белорусская 

свадьба. 

Народные инструментальные ансамбли в Белоруссии. 

Музыкальное народное творчество Украины. Украинский народный музыкальный 

календарь. Украинская дума и её специфика. Творчество украинских кобзарей. 

Хороводные и плясовые жанры Восточной и Западной Украины. 

Тема 8. Музыкальный фольклор в современной России. 
Музыкальные традиции народов Поволжья. Музыкальный фольклор Татарстана. 

Специфика народного музицирования Чувашии. 

Мордовские календарные и семейно-бытовая песни. Песни в обрядах народа Мари-Эл: 

влияние языческих традиций. 

 Панорама музыкального фольклора малых народов Сибири и Дальнего Востока. Музыка 

малочисленных народов уральской семьи.  

Общая характеристика музыкального фольклора алтайской семьи народов русского Севера. 

Музыкальные традиции малых народов чукотско-камчатской семьи. 

 Специфика музыкального фольклора народов Кавказа РФ. Фольклорные традиции народов 

Дагестана. 

Своеобразие музыкальных жанров Северной Осетии. Современное состояние народно-

песенной музыки и музыкального инструментального творчества у адыгейцев. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать 

типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной 

деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, 

профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- прослушивание образцов народной музыки по темам занятий, а также в соответствии с 

перечнем русских народных песен, рекомендованных для прослушивания; 

- подготовка рефератов, эссе и других письменных работ в соответствии с перечнем тем; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Формируемые компетенции Этапы формирования компетенций Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

ОПК-1 Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: основные этапы развития художественно-эстетической 

деятельности; основные эстетические понятия и категории; 

структуру и уровни эстетического сознания; структуру и функции 

искусства как вида творческой деятельности человека. 

Уметь: самостоятельно работать с эстетическими текстами с целью 

осознания и применения в своей специальности представлений о 

генезисе различных стилей и жанров в музыкальном, театральном 

и изобразительном искусстве. 

Владеть: понятийным инструментарием; способами использования 

эстетических знаний в практической деятельности; 

самостоятельно оценивать собственный уровень овладения 

эстетическим знанием; навыками осмысленного прочтения 

научно-методических текстов о художественной культуре и 

искусстве. 

Знать: историю современной музыки в контексте истории 

культуры, существующие в современной музыке стили.  

Уметь: распознавать музыкальные произведения современных 

композиторов на слух и по нотному тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность в музыкальном произведении 

при ознакомлении с ним на слух и по нотному тексту, и применять 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: пониманием особенностей развития современного 

музыкального искусства в контексте художественной культуры 

навыками устного и письменного изложения вопросов специфики 

техник современной композиции, навыками исполнения и записи 

музыки современных композиторов. 

Зачтено Выполнено 

более 50% 

работы. 

Оценка 

отражает 

грамотный 

ответ, с 

небольшими 

недочётами. 

8) Основные факторы 

регионирования музыкального 

фольклора России. 

9) Методы анализа народной 

песни. 

10) Земледельческие календарные 

песни. Весенний цикл. 

11) Земледельческие календарные 

песни. Летний цикл. 

12) Земледельческие календарные 

песни. Осенний цикл. 

13) Земледельческие календарные 

песни. Зимний цикл. 

14) Музыкальный фольклор в 

обрядах жизненного цикла. 

15) Трудовые песни. 

16) Семейно-бытовые песни. 

17) Свадебные песни в традициях 

восточных славян. 

18) Былина и ее особенности. 

19) Особенности распева 

духовных стихов. 

20) Исторические песни. 

21) Лирическая протяжная песня. 

22)  Хороводно-плясовые песни. 

Не 

зачтено  

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Ответы и 

доклады 

неудовлетвори

тельные, 

пьесы 

отсутствуют. 
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7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1. Праздник в традиционной культуре 

- отражает жизнь отдельного человека и общества в целом и способствует 

формированию духовного уклада жизни, объединяет людей и помогает им 

преодолевать чувство одиночества 

- сплачивает все слои населения по половозрастному и социальному признакам 

благодаря атмосфере радости творчества и свободы 

- обязательно включает все виды художественной и музыкальной творческой 

деятельности 

- все утверждения верны 

2. Различаются следующие праздники и обряды, во время которых звучит музыка: 

- религиозные 

- семейно-бытовые и календарные 

- общественно-политические 

- все утверждения верны 

3. Семейно-бытовые праздники и обряды с использованием различных видов 

музыкального творчества 

- отражают знаменательные события и основные этапы жизни человека, которые 

показаны в песенно-танцевальном фольклоре 

- посвящены важнейшим историческим событиям 

- связаны с явлениями общественно-политической жизни 

4. Календарные праздники и обряды с широким применением звучания и музыки 

- связаны с трудовой деятельностью человека и его отношением к природе, что 

проявляется в звуковом творчестве 

- посвящены событиям рождения и смерти человека 

- связаны с определенными религиозными верованиями человека 

5. В зимний период отмечаются христианские праздники 

- Рождества Христова, Крещения Господня и Сретенья Господня 

- Пасхи (Светлое Христово Воскресение), Дня Святой Троицы 

- Покрова Пресвятой Богородицы 

6. Освящение воды в христианских храмах с пением молитв происходит во время 

праздника 

- Крещения Господня 

- Масленицы 

- Дня Святой Троицы 

7. В традиционной культуре этот праздник длится неделю, причем у каждого дня есть 

свое название. В это время куклу из соломы одевают в женские одежды, 

торжественно с песнями возят по деревне и потом сжигают, чтобы расстаться с 

трудностями и неприятностями. Это праздник 

- сбора урожая 

- Ивана Купалы 

- Масленицы 

8. Христианский праздник, получивший свое название в память благой вести, 

которую принес Деве Марии архангел Гавриил. Он возвестил о том, что у нее 

должен родиться Сын, который будет наречен именем Иисус 

- Рождество Христово 

- Крещение Господне 

- Благовещение Пресвятой Богородицы 

9. Этот зимний праздник начинался с посещения церкви. К торжественному ужину 

готовились заранее: дом украшался по-праздничному, наряжали елку, готовили 
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подарки, на стол ставили обязательную ритуальную еду - сочиво, кутью, блины. 

Это праздник  

- Рождества Христова 

- Крещения Господня 

- Покрова Пресвятой Богородицы 

10. Христианский праздник, во время которого в храме освящают ветви вербы, - это 

праздник 

- Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресение) 

- Дня Святой Троицы 

- Благовещения Пресвятой Богородицы 

 

7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ 

пп 
Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4.1. Перечень русских народных песен для самостоятельной работы. 

 

2. 1.«Стих о Голубиной книге». 

3. 2.«О Вольге и Микуле». 

4. 3.А мы масленицу дожидаем». 

5. 4.«А мы просо сеяли». 

6. 5.«Да нынче Купалы». 

7. 6.« Малое виноградье». 

8. 7.«Не было ветру». 

9. 8.«Звонили звоны». 

10. 9.«На море утушка купалася». 

11. 10.«Бородино». 

12. 11.«Катенька веселая». 

13. 12.«Из-за лесу, лесу темного». 

 

7.4.2. Перечень тем для устного опроса  

Раздел I. Музыкальный фольклор 

в культуре и научной деятельности. 

Тема 1. Понятие музыкального фольклора и его изучение. 

Вопросы по теме.  
6) Музыкальный фольклор. Понятие и общая характеристика. 

7)  Бесписьменность и анонимность как признаки  фольклорной музыки. 

8) Авторство в традициях народной профессиональной музыки. 

9) Роль природной среды в сфере бытования русской народной песни и 

инструментальной музыки. 

10) Полиэтничность музыкального фольклора РФ. 

11) Специфика взаимоотношения христианской и языческой традиции в народной 

песне в России.  

12) Методика изучения народной песни. 

13) Способы расшифровки и фиксации образцов народной песни. 
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14) Специфика целостного анализа народной песни как музыкально-поэтического 

произведения. 

15) Формульность в народном музыкальном творчестве. 

Тема 2. Музыкальный фольклор 

в обрядах календарного и жизненного циклов. 

Вопросы по теме.  
7) Календарный песенный фольклор и его особенности. 

8) Основные жанры весеннего сезона. 

9) Специфики песен летней страды. 

10) Роль народной песни в осенних обрядовых действах. 

11) Зимние песни русского народа. 

12) Свадебный фольклор в России. 

13) Главные компоненты русской свадьбы и их песенное расцвечивание. 

14) Народные песни на повечерии. 

15) Песни во время обряда прощания невесты с родительским домом. 

16) Звуко-музыкальная экспрессия свадебного поезда. 

Раздел II. Песенный фольклор и его особенности. 

Тема 3. Эпические жанры песенного фольклора. 

Вопросы по теме. 
12) Былины и их специфика в музыкальном фольклоре. 

13) Киевские былины: сюжет и музыкально-выразительные средства. 

14) Новгородская былина – специфика музыкального языка. 

15) Бытование былинного жанра в ХХ веке. 

16) Духовные стихи. 

17) Музыкальные особенности жанра. 

18) Песни из «Голубиной книги». 

19) Духовные стихи религиозно-философского содержания. 

20) Песнопения, посвященные православным праздникам и их особенности. 

21) Рождественский песни (колядки) в наши дни. 

Тема 4. Исторические и бытовые жанры песенного фольклора. 

Вопросы по теме. 
6) Исторические песни. 

7) Песни средневековой истории Руси – общая характеристика. 

8) Песни о народных героях и вождях XVII века. 

9) Песни об исторических событиях XVIII века. 

10) Отражение Российской истории в музыкальном фольклоре XIX  в 

11) Хороводные и плясовые песни. 

12) Хороводные песни как способ передачи информации о жизни в деревне.  

13) Праздничные хороводные и плясовые. 

14) Хоровод и народно-музыкальный театр. 

15) Народно-песенное действо «Кострома». 

Раздел III. Виды и жанры музыки в фольклорных традициях. 

Тема 5. Русская народная инструментальная музыка. 

Вопросы по теме. 
Русская народная инструментальная музыка. Общая характеристика. 

Традиции инструментального музицирования на струнных щипковых инструментах. 

Традиции инструментального музицирования на струнных смычковых инструментах. 

Народная музыка для духовых инструментов. 

Специфика применения ударных инструментов в русском фольклоре.  

Русская гармоника и её разновидности. 

Музицирование на ливенской гармонике. 

Музицирование на саратовской гармонике. 
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Музицирование на гармонике-хромке. 

Кувиклы и пыляны как образцы аэрофонов древнего происхождения. 

Тема 6. Городской и казачий музыкальный фольклор. 

Вопросы по теме. 
1. Основные жанры городского музыкального фольклора. 

2. Песни купеческого сословия. 

3. Трудовые песни рабочих. 

4. Российские мещане и городской романс. 

5. Специфика взаимодействия сельского и городского музыкального фольклора – 

лирическая протяжная и городской романс. 

6. Песенные традиции казачества. 

7. Музыкальные жанры донских казаков. 

8. Специфика музыкальных традиций черноморского казачества. 

9. Формы бытования казачьей песни на Тереке. 

10. Звуковая палитра обрядов казаков Сибири. 

11. Многообразие музыкальных жанров в обрядах казаков Дальнего Востока. 

Раздел IV. Национальные традиции 

музыкального фольклора в России и странах СНГ. 

Тема 7. Музыкальный фольклор восточных славян. 

Вопросы по теме. 
1. Архаический музыкальный фольклор Беларуси. 

2. Календарные земледельческие песни белоруссов.. 

3. Белорусская свадьба. 

4. Народные инструментальные ансамбли в Беларуси. 

5. Музыкальное народное творчество Украины. 

6. Украинский народный музыкальный календарь.  

7. Украинская дума и её специфика. 

8. Творчество украинских кобзарей. 

9. Хороводные и плясовые жанры в России. 

10. Народные танцы в Западной Украине. 

Тема 8. Музыкальный фольклор в современной России. 

Вопросы по теме. 
1) Музыкальные традиции народов Поволжья. 

2) Музыкальный фольклор Татарстана. 

3) Специфика народного музицирования Чувашии. 

4) Мордовские календарные и семейно-бытовые песни. 

5) Песни в обрядах народа Мари-Эл: влияние языческих традиций. 

6) Панорама музыкального фольклора малых народов Сибири. 

7) Музыкальный фольклор народов Дальнего Востока. 

8) Специфика музыкального фольклора народов Кавказа РФ 

9) Фольклорные традиции народов Дагестана. 

10) Своеобразие музыкальных жанров Северной Осетии. 

 

7.4.3.  Примерные темы для рефератов 

 

1) Фольклор восточных славян: общая характеристика. 

2) Колядки, щедровки в традициях украинцев и белорусов. 

3) Календарные земледельческие песни Пензенской области. 

4) Жнивные песни на Псковщине. 

5) Духовные стихи в Прионежье. 

6) Музыкальный инструментарий малочисленны народов Алтая. 

7) Шаманский ритуал в фольклоре нивхов. 
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8) Музыкальные реликты язычества у горных марийцев. 

9) Полиэтническая среда в музыкальном фольклоре Астраханской области. 

10) Казахский кюй в контексте традиционной культуры. 

 

7.4.4.Темы для эссе и других письменных самостоятельных работ 

 

1. Поэтический и музыкальный язык русского фольклора, его звуковая палитра. 

14. Особенности традиционного анализа поэтической и музыкальной стороны 

песни. 

2. Анализ звукоряда народной песни. 

3. Попевки и её роль в народно-песенном образце. 

4. Основные компоненты народной песни и их функции. 

5. Жанровое многобразие свадебных песен в доме жениха. 

6. Особенности музыкальной фактуры казачьей песни на Кубани. 

7. Музыка малочисленных народов уральской семьи. 

8. Общая характеристика музыкального фольклора алтайской семьи народов русского 

Севера. 

9. Музыкальные традиции малых народов чукотско-камчатской семьи. 

10. Современное состояние народно-песенной музыки и музыкального 

инструментального творчества у адыгейцев. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Народное музыкальное творчество» используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 контрольные работы по предложенным темам; 

 подготовка отчетов по работе с источниками; 

 сочинение собственных пьес в техниках современной композиции. 

Итоговая аттестация по дисциплине 
16) Зачет  

17)  в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте 

пьес, сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения с игрой на 

фортепиано или на другом инструменте фрагментов произведения. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка конспектов – в течение семестра.  

3) Проведение консультаций – в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- письменные работы (рефераты, эссе) с последующей их защитой на учебных 

занятиях;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1) Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому 

разделу дисциплины.  
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2) Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3) Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме; 

б) конспектирование литературы – краткое изложение статьи и т.д.; конспект 

должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора;  

в) подготовка реферата или доклада с показом-игрой фрагмента музыкального 

произведения на фортепиано или другом инструменте. 

4) Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5) Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих 

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6) Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Мациевский И.В. Народная инструментальная музыка как феномен традиционной 

культуры. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 

2. Народное музыкальное творчество. Учебник для вузов. Отв. ред. О. Пашина. СПб.: 

Композитор, 2005. 568 с. 

3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со зв. прилож. для вузов. - СПб.: 

Композитор, 2008. 336 с. 

4. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х частях. Ч. 1: История, 

бытование, музыкально-поэтические особенности. 400 с. Ч. 2: Народные песни и 

инструментальная музыка в образцах. 656 с. М.: Московская государственная 

консерватория имени П. И. Чайковского Музыка, 2007. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
1. Азадовский М.К. История русской фольклористики. М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1958. 406 с. 

2. Аксенов А. Тувинская народная музыка. М., 1974. 

3. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. Учебник. - М.: Высшая школа, 2004. 

4. Атаян Р. Армянская народная песня. М., 1985. 

5. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. - М., 1995. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Народное музыкальное творчество. Программа учебного курса. М.: МГПУ. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: www.mgpu.ru/download.php?id=4856 

Демина Л.В. Народное музыкальное творчество. Программа учебного курса. Тюмень: 

ТГАКИиСТ, 2011. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа:www.tsiac.ru/.../Народное%20музыкальное%20творчество%20ОД... 

Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. М.: 

Советский композитор, 1990. 224 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

ethnomusicolog.livejournal.com/29467.html 
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Толмачев Ю.А. Народное музыкальное творчество: Учебное пособие. - Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2006. - 120 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

window.edu.ru/library/pdf2txt/719/38719/16497/page5 

Чичеров В.И. Русское народное творчество. М.: Издательство Московского Университета, 

1959. – Электронный ресурс. – Режим доступа: mirknig.com/knigi/.../1181407682-russkoe-

narodnoe-tvorchestvo.ht... 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Народное музыкальное творчество» для студентов 

осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной 

работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и 

практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 

подготовиться к устным ответам. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 
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Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже  

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

       

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана 

образовательной программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и 

истории музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

Рабочую программу разработал: 

 

Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры теории и истории музыки   ________Лисовой В. И.  

                            

 

             

Заведующая кафедрой теории и истории музыки, 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 

полноценному восприятию народного музыкального творчества в контексте духовной и 

материальной отечественной и мировой культуры. 

Задачи дисциплины: 
9. Воспитать у студентов эстетический вкус как главный ориентир в музыкантской 

деятельности. 

10. Усовершенствовать музыкальное образование студентов и развить их умение 

грамотно и свободно обращаться с музыкально-этнографическим материалом. 

11. Систематизировать гуманитарные понятия, составляющие этико-

эстетический компонент музыкального творчества народов мира. 

12. Изучить основные подходы к пониманию значения музыкального творчества 

народов мира. 

13. Способствовать формированию у студентов представлений о музыкальном 

творчестве народов мира как о культурном феномене, занимающем особое место в 

мировой культуре и жизни народов мира. 

14. Помочь студентам осмыслить музыкальное творчество народов мира как 

форму отражения многообразных культурных традиций. 

15. Сформировать у студентов навыки изучения и интерпретации особенностей 

музыкального текста в пределах разных видов фольклорного музыкального творчества. 

16. Подготовить студентов к самостоятельному общению с образцами 

музыкального творчества народов мира. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

 

 

Знать: историю 

современной музыки в 

контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке 

стили.  

Уметь: распознавать 

музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по 

нотному тексту; 

распознавать 

стилистическую 

принадлежность в 

музыкальном 

произведении при 

ознакомлении с ним на 

слух и по нотному тексту, и 

применять полученные 

знания в 

1 – 2 

семестры 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 
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УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: пониманием 

особенностей развития 

современного 

музыкального искусства в 

контексте художественной 

культуры навыками 

устного и письменного 

изложения вопросов 

специфики техник 

современной композиции, 

навыками исполнения и 

записи музыки 

современных 

композиторов. 

Знать: основные этапы 

развития художественно-

эстетической 

деятельности; основные 

эстетические понятия и 

категории; структуру и 

уровни эстетического 

сознания; структуру и 

функции искусства как 

вида творческой 

деятельности человека. 

Уметь: самостоятельно 

работать с эстетическими 

текстами с целью 

осознания и применения в 

своей специальности 

представлений о генезисе 

различных стилей и 

жанров в музыкальном, 

театральном и 

изобразительном 

искусстве. 

Владеть: понятийным 

инструментарием; 

способами использования 

эстетических знаний в 

практической 

деятельности; 

самостоятельно оценивать 

собственный уровень 

овладения эстетическим 

знанием; навыками 

осмысленного прочтения 

научно-методических 

текстов о художественной 

культуре и искусстве. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану, дисциплина «Музыкальное творчество народов мира» 

изучается в 1 – 2 семестрах 1 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 1 (36) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
34 17 17 

- лекции (Л) 34 17 17 

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ)    

 - индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
 

  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
38 19 19 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

 
Тема 1. Музыкальные традиции 

народов мира и их особенности 

8 4     4 

 

Тема 2. Архаическая музыка в 

культурах Австралии, Океании и 

Тропической Африки. 

8 4     4 

 
Тема 3. Традиционная музыка народов 

Европы. 

9 5     4 

 
Тема 4. Традиционная музыка народов 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

8 4     4 

 Тема 5. Традиционная музыка народов 

Центральной Азии и Дальнего 

Востока. 

8 4     4 

 Тема 6. Традиционная музыка народов 

Ближнего и Среднего Востока, 

Средней Азии. 

10 4     6 

 Тема 7. Традиционная музыка народов 

Северной Америки. 

10 4     6 

 Тема 8. Традиционная музыка народов 11 5    
 

6 
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Латинской Америки. 

 Всего часов 72 34     38 

Раздел I. Народное музыкальное творчество 

в контексте культуры: научные подходы. 

Тема 1. Музыкальные культуры и традиции народов мира 

и их особенности 
Понятие музыкальной культуры. Основные принципы регионирования музыкальной 

культуры. Регион-цивилизация и музыкальная цивилизация. Историко-географический 

подход и историческая периодизация мировой музыкальной культуры. 

Понятие музыкальной традиции. Традиционная музыка народов мира в историко-

культурном контексте. 

Роль экологического фактора в разделении музыкальных культур и традиций по 

региональному признаку. Влияние природной среды и ландшафта на формирование 

звуковой составляющей музыкальной культуры и традиции. Роль природной среды в 

сфере бытования народной вокальной и инструментальной музыки. 

Этнографический подход к проблеме регионирования музыкальных культур и традиций 

народов мира. Этнос и музыка. Этнические музыкальные традиции. Полиэтничность 

музыкального фольклора. 

Конфессии и их функция в складывании музыкально-культурного региона и музыкальной 

традиции. Христианство, ислам, буддизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм как 

основы религиозной обрядовой практики. Роль музыки в религиозных обрядах. 

Словесный язык и музыкальный язык как специфика отдельного взятого региона мира. 

Музыка и музыкальная речь в культурах народов мира. Эмоционально-звуковая 

информация – образ каждого музыкально-культурного региона. 

Понятие музыкального фольклора. Основные признаки музыкального фольклора и 

способы его осуществления в современную эпоху. Бесписьменность и анонимность в 

фольклорной музыке и авторство в музыкальной традиции. 

Тема 2. Архаическая музыка в культурах 

Австралии, Океании и Тропической Африки.  
Музыкальные традиции Австралии и Океании в мировой культуре. 

Музыка аборигенов Австралии в современную эпоху: культово-обрядовые действа, 

музыкальный инструментарий. Коллективное скандирование. 

Звук и обряд в музыкальной культуре Полинезии, Микронезии и Меланезии, их 

символика. 

Музыкальная культура Тропической Африки и ее особенности. Религиозные основы 

африканской музыкальной культуры. Традиционные культы и ислам в их взаимодействии 

с музыкой. 

Музыкальные практики койсанских народов в настоящее время. Музыкальный лук. 

Гокетная техника в полифонических вокальных традициях. 

Ламеллафоны как основа музыкального инструментария народов Тропической Африки. 

Сольное и ансамблевое исполнительство. 

Музыкальные традиции бантуязычных и нилотских народов. Культура исполнительства на 

идиофонах. Сигнальная символика «говорящих барабанов». Щелевые барабаны. 

Ксилофоны из бревен. Священные мембранофоны. 

Раздел II. Музыкальные традиции народов Евразии. 

Тема 3. Традиционная музыка народов Европы. 

Традиционная музыка народов Северной, Западной, Восточной, Южной и Юго-Восточной 

Европы.  

Музыкальный фольклор в обрядах календарного и жизненного циклов. Календарный 

песенный фольклор (основные жанры весеннего сезона, специфика песен летней страды, 

музыка в осенних обрядовых действах, зимние песни). Традиционная музыка в обрядах 
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жизненного цикла. Свадебный фольклор. Хоровод в традиционной музыке народов 

Европы. 

Эпические жанры песенного фольклора. Былины, духовные стихи, думы. Традиционные 

исторические и бытовые музыкальные жанры. Исторические песни, песни о народных 

героях. Хороводные и плясовые песни. Хоровод и традиционный народно-музыкальный 

театр. 

Традиционная инструментальная музыка народов Европы. Традиции музицирования на 

струнных щипковых и смычковых инструментах. Народная музыка для духовых 

инструментов. Специфика применения ударных инструментов в европейском фольклоре. 

Взаимодействие христианских и языческих традиций в музыкальном фольклоре народов 

Европы. Городской фольклор народов Европы.  

Тема 4. Традиционная музыка народов Южной и Юго-Восточной Азии. 
Музыкальная культура Южной Азии в современную эпоху. 

Традиционная музыка Северной и Южной Индии: сходство и различия. 

Ведущие музыкальные жанры традиционной южноиндийской музыки: крити, киртана, 

аштапади, рагам-танам-паллави. Музыкальный инструментарий карнатской традиции. 

Специфики северо-индийской традиционной музыки. Дхрупад, кхайяль, тхумри. Роль 

традиции хиндустани в мировой музыкальной культуре. 

Музыкальное творчество малых народов Южной Азии. Музыка гондов. 

Традиционная музыка народов Юго-Восточной Азии. Два основных субрегиона Юго-

Восточной Азии и их музыкально-культурная специфика. 

Традиции ансамблевого музицирования Юго-Восточной Азии: музыка для 

индонезийского гамелана, камбоджийского пинпеэта и тайского пипхата. 

Специфика музыкального театра Камбоджи, Мьянмы, Вьетнама. Традиционные ансамбли 

в театре кукол. 

Особенности традиционной музыки на Филиппинах: гонговые ансамбли. 

Раздел III. Традиционная музыка в культуре Востока 

Тема 5. Традиционная музыка народов Центральной Азии 

и Дальнего Востока. 

Традиционное музыкальное искусство Монголии. Эпические сказы: голос и инструмент в 

сказе о Гесэре. Пение уртындуу. Характериные особенности сольного музицирования. 

Традиции игры на моринхуре. 

Песенные сказы в контексте традиционной культуры народов Дальнего Востока. 

Музыка в религиозных обрядах народов Дальнего Востока. Представления о музыке в 

конфуцианстве и даосизме. 

Пекинская и Шанхайская опера: история и развитие в XX веке. 

Инструментальная музыка в Китае. Ансамблевые и оркестровые формы. Музицирование 

на цине и пипе. Символика музыкальной языка в классической композиции. 

Жанровая палитра музыкального театра Кореи. 

Театр Ноо – оперный театр Японии. Функции музыки в театральных формах Кабуки, 

Дзёрури. Традиции инструментального музицирования в Японии. Оркестр гагаку. 

Тема 6. Традиционная музыка народов 

Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. 

Музыка и ортодоксальный ислам в ХХ в. Функция музыки в суфийских обрядах. Зикр. 

Макамная система в арабской музыке. 

Ансамблевое музицирование. Оркестры. Мувашшах. Нуба. 

Традиционный театр Ирана и место в нем музыки. Вокальные традиции. 

Жанры инструментальной музыки в странах арабского Востока. Творчество братьев 

Башир. 

Музыка в фольклорных традициях стран Средней Азии и ее развитие в XX в. 

Раздел IV. Музыкальные культуры Америки 

в истории и современности 
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Тема 7. Традиционная музыка народов Северной Америки. 
Музыкальные традиции североамериканских индейцев и различные подходы к их 

изучению. Звук и музыка в шаманских обрядах. Тотемные песни. Песни календарного и 

жизненного циклов (песни сбора урожая, колыбельные и др.). Личные песни. Лечебные 

песни. Военные песни. 

Афроамериканские музыкальные традиции и их развитие в современную эпоху. Культовые 

формы музыки (госпел, спиричуэл). Джаз и блюз. 

Тема 8. Традиционная музыка народов Латинской Америки. 

Музыкальная культура стран Латинской Америки. Основные субрегионы Латинской 

Америки и их музыкально-культурная специфика. 

Судьба музыкальных традиций индейцев Центральной и Южной Америки.  

Типы музыкальной экспрессии и формы её выражения у афролатиноамериканцев Кубы, 

Ямайки, Бразилии и Эквадора. 

Своеобразие жанров креольской музыки в настоящее время. Сон. Танцевальная музыка. 

Инструментальные традиции (флейта, маримба, гитара, ударные). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

- прослушивание образцов народной музыки по темам занятий, а также в соответствии с 

перечнем русских народных песен, рекомендованных для прослушивания; 

- подготовка рефератов, эссе и других письменных работ в соответствии с перечнем тем; 

- подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Типовые контрольные задания 

ОПК-1 

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

Знать: историю современной 

музыки в контексте истории 

культуры, существующие в 

современной музыке стили.  

Уметь: распознавать музыкальные 

произведения современных 

композиторов на слух и по 

нотному тексту; распознавать 

стилистическую принадлежность 

в музыкальном произведении при 

ознакомлении с ним на слух и по 

нотному тексту, и применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: пониманием 

особенностей развития 

современного музыкального 

искусства в контексте 

художественной культуры 

навыками устного и письменного 

изложения вопросов специфики 

техник современной композиции, 

навыками исполнения и записи 

музыки современных 

композиторов. 

 

Знать: основные этапы развития 

художественно-эстетической 

деятельности; основные 

эстетические понятия и 

категории; структуру и уровни 

Зачтено Выполнено 

более 50% 

работы. 

Оценка 

отражает 

грамотный 

ответ, с 

небольшими 

недочётами. 

1. Музыкальное творчество народов мира как учебная и научная 

дисциплина. Предмет, цели и задачи. 

2. Историко-географический подход к изучению музыкальных культур и 

традиций народов мира. 

3. Воздействие природной среды на формирование звуковой 

составляющей музыкальной культуры и традиции. 

4. Музыка в религиозной обрядовой практике народов мира. 

5. Музыкальный язык и музыкальная речь в традициях народов мира. 

6. Эмоционально-звуковая информация в музыкальных традициях народов 

мира. 

7. Музыка аборигенов Австралии: история и современность. 

8. Музыкальный инструментарий в традициях народов Океании 

(идиофоны и аэрофоны). 

9. Коллективное скандирование у народов Австралии как форма 

музыкального выражения. 

10. Основные черты академической традиции в музыке Австралии. Архаика 

и современность. 

11. Музыкальные традиции бантуязычных и нилотсктх народов. Ансамбли 

идиофонов и мембранофонов и их символика. Ламеллафоны. 

12. Музыкальные практики койсанских народов. Музыкальный лук. 

Вокальная полифония. 

13. Календарный песенный фольклор народов Европы. 

14. Свадебный фольклор народов Европы. 

15. Хоровод в традиционной музыке народов Европы. 

16. Традиционные исторические и бытовые музыкальные жанры в культуре 

народов Европы. 

17. Традиционная вокальная музыка народов Европы 

18. Традиции инструментального музицирования у народов Европы. 

19. Традиционная музыка народов Южной Азии в истории и в 

современную эпоху. 

20. Традиционная музыка народов Северной и Южной Индии: сходство и 

Не 

зачтено  

Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Ответы и 

доклады 

неудовлетвор

ительные, 

пьесы 

отсутствуют. 
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в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

эстетического сознания; 

структуру и функции искусства 

как вида творческой деятельности 

человека. 

Уметь: самостоятельно работать с 

эстетическими текстами с целью 

осознания и применения в своей 

специальности представлений о 

генезисе различных стилей и 

жанров в музыкальном, 

театральном и изобразительном 

искусстве. 

Владеть: понятийным 

инструментарием; способами 

использования эстетических 

знаний в практической 

деятельности; самостоятельно 

оценивать собственный уровень 

овладения эстетическим знанием; 

навыками осмысленного 

прочтения научно-методических 

текстов о художественной 

культуре и искусстве. 

различия. 

21. Ведущие музыкальные жанры южноиндийской традиции: крити, 

киртана, аштапади, рагам-танам-паллави. 

22. Музыкальный инструментарий карнатской традиции. 

23. Специфики северо-индийской традиционной музыки. Дхрупад, кхайяль, 

тхумри. Роль традиции хиндустани в мировой музыкальной культуре. 

24. Музыкальное творчество малых народов Южной Азии. Музыка гондов. 

25. Традиционная музыка народов Юго-Восточной Азии. Особенности 

традиционной музыки в материковой и островной культурах. 

26. Традиции ансамблевого музицирования Юго-Восточной Азии: музыка 

для индонезийского гамелана, камбоджийского пинпеэта и тайского 

пипхата. 

27. Специфика музыкального театра Камбоджи, Мьянмы, Вьетнама. 

Традиционные ансамбли в театре кукол. 

28. Традиционная музыка народов Малайзии и Филиппин. Гонговые 

ансамбли. 

29. Представления о музыке в конфуцианстве и даосизме. 

30. Песенные сказы в контексте традиционной китайской культуры. 

31. Пекинская и Шанхайская опера: история и развитие в XX в. 

32. Ансамблевые и оркестровые формы традиционной музыки Китая. 

33. Сольное музицирование в Китае. Традиции игры на цине и пипе. 

34. Символика музыкальной языка в традиционной композиции китайской 

музыки. 

35. Жанры оркестровой музыки в Корее. 

36. Музыкальный театр Кореи. 

37. Театр Ноо – традиционный оперный театр Японии. 

38. Функции музыки в театральных формах Кабуки, Дзёрури в Японии. 

39. Оркестр гагаку в культуре Японии 

40. Традиционное музыкальное искусство Монголии 

41. Эпические сказы в Монголии: голос и инструмент в сказе о Гесэре. 

42. Пение уртындуу в монгольской культуре. 

43. Характерные особенности сольного музицирования в Монголии. 

44. Традиции игры на моринхуре в монгольской культуре. 

45. Музыка и ислам в истории и современной культуре. 

46. Функция музыки в суфийских обрядах. Зикр. 
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47. Макамная система в арабской традиционной музыке. 

48. Традиционное сольное и ансамблевое музицирование на Ближнем и 

Среднем Востоке. 

49. Оркестры в традиционной культуре Ближнего и Среднего Востока. 

50. Циклическая композиция в традиционной музыке Ближнего и Среднего 

Востока. Мувашшах. Нуба. 

51. Традиционный театр Ирана и место в нем музыки. 

52. Вокальные традиции иранской музыки. 

53. Творчество братьев Башир в музыке Ближнего и Среднего Востока XX 

века. 

54. Традиционная музыка народов Северной Америки. 

55. Музыкальные традиции североамериканских индейцев в историческом 

и современном аспектах. 

56. Звук и музыка в шаманских обрядах североамериканских индейцев. 

57. Традиционная музыка народов Северной Америки. Личные и лечебные 

песни. Военные песни. 

58. Традиционная музыка народов Северной Америки. Тотемные песни. 

Песни календарного и жизненного циклов (песни сбора урожая, 

колыбельные и др.). 

59. Культовые формы афроамериканской музыки. Госпел. Спиричуэл.  

60. Джаз. Блюз. 

61. Традиционная музыка индейцев Центральной Америки. 

62. Традиционная музыка индейцев Южной Америки. 

63. Типы музыкальной экспрессии в традициях афролатиноамериканцев (на 

примере музыки Кубы, Ямайки). 

64. Афроамериканские музыкальные традиции Бразилии и Эквадора. 

65. Своеобразие жанров креольской музыки: история и современность. 

 



 

 

7.2. Содержание тестовых материалов 

 

1. Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Южной Азии? 

- Камбоджи 

- Индии 

- Кореи 

2. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Юго-Восточной Азии? 

- Филиппин 

- Японии 

- Бангладеш 

3. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Центральной Азии? 

- Ирана 

- Пакистана 

- Монголии 

4. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Дальнего Востока? 

- Шри Ланки 

- Китая 

- Вьетнама 

5. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Ближнего Востока? 

- Турции 

- Ирака 

- Афганистана 

6. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Латинской Америки? 

- Сальвадора 

- Канады 

- Катара 

7. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Северной Америки? 

- США 

- Мексики 

- Панамы 

8. . Традиционная музыка народов какой из стран входит в музыкальную культуру региона 

Тропической Африки? 

- Того 

- Йемена 

- Алжира 

9. Нуба – это 

- жанр классической арабской инструментальной музыки, основанный на структуре сюиты 

- лад в классической индийской музыке 

- принцип оркестровки в инструментальной ансамблевой музыке Малайзии 

10. Гамелан - это 

- вокальный жанр в монгольской музыке 

- традиционный оркестр в Индонезии 

- вид танцевальной музыки в Корее 
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7.3. Таблица перевода результатов тестирования в оценку 

 

№ 

пп 
Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 81-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 61-80% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-60% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.4.1. Перечень тем для устного опроса  

Раздел I.  Народное музыкальное творчество 

в контексте культуры: научные подходы. 

Тема 1. Музыкальные традиции народов мира и их особенности 

Вопросы по теме. 
16) Историко-географический подход к изучению музыкальных культур мира. 

17) Музыкальная цивилизация. Музыкальный регион. 

18) Историческая периодизация мировой музыкальной культуры. 

19) Воздействие природной среды на формирование звуковой составляющей 

музыкальной культуры. 

20) Этнические музыкальные традиции. 

21) Традиционная музыка в религиозной обрядовой практике. 

22) Роль традиционной музыки в религиозных обрядах. 

23) Музыкальный язык и музыкальная речь в культурах народов мира. 

24) Эмоционально-звуковая информация в музыкальных традициях народов мира. 

25) Символика в традиционной музыке народов мира. 

Тема 2. Архаическая музыка в культурах Австралии, Океании 

и Тропической Африки. Вопросы по теме. 
16) Музыкальные традиции Австралии и Океании в мировой культуре. 

17) Музыка аборигенов Австралии: история и современность. 

18)  Музыкальный инструментарий в традициях народов Океании (идиофоны и 

аэрофоны). 

19) Коллективное скандирование у народов Австралии как форма музыкального 

выражения. 

20) Основные черты академической традиции в музыке Австралии. Архаика и 

современность. 

21) Звук и обряд в музыкальной культуре народов Полинезии, Микронезии и 

Меланезии. 

22) Музыкальная культура Тропической Африки: традиционные культы и ислам. 

23) Музыкальные традиции бантуязычных и нилотсктх народов. 

24) Ансамбли идиофонов и мембранофонов и их символика. Ламеллафоны. 

25) Музыкальные практики койсанских народов. Музыкальный лук. Вокальная 

полифония. 

Раздел II. Музыкальные культуры Евразии. 

Тема 3. Традиционная музыка народов Европы. 

Вопросы по теме. 
1.Традиционная музыка народов Северной Европы. 
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2.Традиционная музыка народов Западной Европы. 

3.Традиционная музыка народов Южной и Юго-Восточной Европы.  

4.Традиционная музыка народов Восточной Европы. 

5.Вокальные жанры в традиционной музыке народов Северной Европы. 

6.Вокальные и инструментальные традиции в культуре народов Восточной Европы. 

7.Традиционная вокальная и инструментальная музыка народов Западной Европы. 

8.Музыка, песня и танец в традиционной культуре Юго-Восточной Европы. 

9.Взаимодействие христианских и языческих традиций в музыкальном фольклоре 

народов Европы. 

10. Городской фольклор народов Европы. 

Тема 3. Традиционная музыка народов Южной и Юго-Восточной Азии. 

Вопросы по теме. 
Традиционная музыка Южной Азии в истории и в современную эпоху. 

Традиционная музыка Северной и Южной Индии: сходство и различия. 

Ведущие музыкальные жанры южноиндийской традиционной музыки: крити, киртана, 

аштапади, рагам-танам-паллави. 

Музыкальный инструментарий карнатской традиции. 

Специфики северо-индийской традиционной музыки. Дхрупад, кхайяль, тхумри. Роль 

традиции хиндустани в мировой музыкальной культуре. 

Традиционная музыка малых народов Южной Азии. Музыка гондов. 

Музыкальные традиции народов Юго-Восточной Азии. Особенности традиционной 

музыки в материковой и островной культурах 

Традиции ансамблевого музицирования Юго-Восточной Азии: музыка для 

индонезийского гамелана, камбоджийского пинпеэта и тайского пипхата. 

Специфика музыкального театра Камбоджи, Мьянмы, Вьетнама. Традиционные 

ансамбли в театре кукол. 

Традиционная музыка в культуре Малайзии и Филиппин. Гонговые ансамбли. 

Раздел III. Традиционная музыка в культуре Востока  

Тема 5. Традиционная музыка народов Центральной Азии 

и Дальнего Востока 

Вопросы по теме. 
11. Музыка в религиозных обрядах народов Дальнего Востока. 

12. Представления о музыке в конфуцианстве и даосизме. 

13. Песенные сказы в контексте традиционной культуры народов Дальнего Востока и 

Центральной Азии. 

14. Традиционная инструментальная музыка в Китае. Ансамблевые и оркестровые 

формы.  

15. Сольное классическое музицирование в Китае. Традиции игры на цине и пипе. 

Символика музыкальной языка в классической композиции. 

16. Жанровая палитра традиционной оркестровой музыки и музыкального театра 

Кореи. 

17. Театр Ноо – традиционный оперный театр Японии. Функции музыки в 

театральных формах Кабуки, Дзёрури. 

18. Традиции инструментального музицирования в Японии. Оркестр гагаку. 

19. Традиционная музыка в Монголии. Эпические сказы: голос и инструмент в сказе о 

Гесэре. Пение уртындуу. 

20. Характерные особенности сольного музицирования. Традиции игры на 

моринхуре. 

Тема 6. Традиционная музыка народов 

Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. 
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Вопросы по теме. 
12. Музыка и ислам в культуре Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. 

13. Функция музыки в суфийских обрядах. Зикр. 

14. Макамная система в арабской музыке. 

15. Сольное и ансамблевое музицирование на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней 

Азии. 

16. Оркестры в культуре Ближнего и Среднего Востока. 

17. Циклическая композиция в музыке Ближнего и Среднего Востока. Мувашшах. Нуба. 

18. Традиционный театр Ирана и место в нем музыки. 

19. Вокальные традиции иранской музыки. 

20. Жанры инструментальной музыки в странах арабского Востока. Творчество братьев 

Башир. 

21. Музыка в традиционной жизни народов Средней Азии. 

Раздел IV. Музыкальные культуры Америки 

в истории и современности 

Тема 7. Традиционная музыка народов Северной Америки. 

Вопросы по теме. 
18) Традиционная музыка североамериканских индейцев в историческом и 

современном аспектах. 

19) Звук и музыка в шаманских обрядах североамериканских индейцев. Тотемные 

песни. Личные и лечебные песни. 

20) Традиционная музыка североамериканских индейцев. Календарные песни. 

Военные песни. 

21) Афроамериканские музыкальные традиции и их развитие в современную 

эпоху. 

22) Культовые формы афроамериканской музыки. Госпел. Спиричуэл. 

Тема 8. Традиционная музыка народов Латинской Америки. 

Вопросы по теме. 
15) Традиционная музыка народов Латинской Америки. 

16) Традиционная музыка индейцев Центральной Америки. 

17) Традиционная музыка индейцев Южной Америки. 

18) Типы музыкальной экспрессии и формы её выражения у афролатиноамериканцев 

Кубы, Ямайки, Бразилии и Эквадора. 

19) Своеобразие жанров креольской музыки: история и современность. 

 

7.4.2. Примерные темы для рефератов. 

1. Традиционная музыка народов мира. Общая характеристика и их особенности. 

2. Музыкальная цивилизация. Музыкальный регион. Музыкальная традиция. 

3. Историческая периодизация мировой музыкальной культуры. 

4. Этнические музыкальные традиции в мировой культуре. 

5. Роль музыки в религиозных обрядах народов мира. 

6. Символика в традиционной музыке народов мира. 

7. Архаическая музыка в культурах Австралии, Океании и Тропической Африки. 

8. Музыкальные традиции Австралии и Океании в мировой культуре. 

9. Звук и обряд в музыкальной культуре народов Полинезии, Микронезии и Меланезии. 

10. Музыкальная культура Тропической Африки: традиционные культы и ислам. 

11. Традиционная музыка народов Европы. 

12. Музыкальный фольклор в обрядах календарного и жизненного циклов славян. 

13. Традиционная музыка в обрядах жизненного цикла народов Европы. 

14. Эпические жанры песенного фольклора народов Европы. 
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15. Хороводные и плясовые песни в культуре народов Европы. 

 

7.4.3.Темы для эссе и других письменных самостоятельных работ. 
1. Традиционная музыка народов Азии. Общая характеристика. 

2.Традиционная музыка народов Южной и Юго-Восточной Азии. 

3. Традиционная музыка народов Дальнего Востока. 

4. Музыка в религиозных обрядах народов Дальнего Востока. 

3. Традиционная инструментальная музыка в Китае. 

5. Традиции сольного и ансамблевого инструментального музицирования в Японии. 

6. Традиционная музыка в культуре Востока. 

7. Традиционная музыка народов Центральной и Средней Азии. 

8. Музыка в фольклорных традициях стран Средней Азии и ее развитие в XX в. 

9. Традиционная музыка народов Ближнего и Среднего Востока. 

10. Жанры традиционной инструментальной музыки в странах арабского Востока. 

11. Традиционная музыка народов Америки в истории и современном мире. 

12. Традиционная музыка народов Северной Америки. 

13. Традиционная музыка народов Латинской Америки. 

14. Традиционная музыка в культуре индейцев Латинской Америки. 

15. Афроамериканские музыкальные традиции в культуре Латинской Америки. 

 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Музыкальное творчество народов мира» используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

 контрольные работы по предложенным темам; 

 подготовка отчетов по работе с источниками; 

 сочинение собственных пьес в техниках современной композиции. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используется 

следующий вид контроля: 

23) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте пьес, 

сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения с игрой на фортепиано 

или на другом инструменте фрагментов произведения. 

Итоговая аттестация по дисциплине 
24) Зачет в комбинированной форме: 

– в устной форме – ответы на вопросы в билете; 

- в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте пьес, 

сочиненных студентами по тематике курса; 

- в форме показа – целостный анализ предложенного произведения с игрой на фортепиано 

или на другом инструменте фрагментов произведения. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка конспектов – в течение семестра.  
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3) Проведение консультаций – в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- письменные работы (рефераты, эссе) с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1) Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины.  

2) Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3) Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых автором 

в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к изучаемой 

проблеме; 

б) конспектирование литературы – краткое изложение статьи и т.д.; конспект должен быть 

кратким и точным, обобщать основные положения автора;  

в) подготовка реферата или доклада с показом-игрой фрагмента музыкального произведения 

на фортепиано или другом инструменте. 

4) Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5) Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6) Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Алпатова А.С. Архаика в мировой музыкальной культуре. М.: Экон-Информ, 2009. 204 с. 

2. Васильченко Е.В. Звук - музыка в системе культуры мировых цивилизации. Монография. 

М.: Изд-во РУДН, 2008. 

3. Лисовой В.И. Современная музыка. Этнические музыкальные традиции и творчество 

композиторов Центральной Америки. Учебно-методическое пособие для 

специализированных вузов. М.: Экон-Информ, 2008. 180 с. 

4. Мациевский И.В. Народная инструментальная музыка как феномен традиционной 

культуры. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 563 с. 

5. Народное музыкальное творчество. Учебник для вузов. Отв. ред. О. Пашина. СПб.: 

Композитор, 2005. 568 с. 

6. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со зв. прилож. для вузов. - СПб.: 

Композитор, 2008. 336 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
7. Аксенов А. Тувинская народная музыка. М., 1974. 

8. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. Учебник. - М.: Высшая школа, 2004. 

9. Атаян Р. Армянская народная песня. М., 1985. 

10. Васильченко Е.В. Музыкальные культуры мира. Монография (с грифом 

Мин.образования). М.: Изд-во РУДН, 2001. 
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Акопян К.З., Н.И. Ильичева, М.А. Чершинцева. Мировая музыкальная культура. М.: Эксмо, 

2012. Серия: Сокровищница мировой культуры. 526 с. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: stopka-ychebnikov.ru/.../12397-mirovaja-muzykalnaja-kultura-akopj... 

Бычков Ю.Н. Религиозные аспекты музыки Древнего мира. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: yuri317.narod.ru/st/ramkdm.htm 

Демина Л.В. Народное музыкальное творчество. Программа учебного курса. Тюмень: 

ТГАКИиСТ, 2011. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа:www.tsiac.ru/.../Народное%20музыкальное%20творчество%20ОД... 

Музыка. – Электронный ресурс. – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Музыка 

Олейник М.А. Проблемы музыкальной коммуникации в современной культуре. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: www.socionauki.ru/journal/articles/130317/ 

Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора. М.: 

Советский композитор, 1990. 224 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

ethnomusicolog.livejournal.com/29467.html 

Толмачев Ю.А. Народное музыкальное творчество: Учебное пособие. - Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2006. - 120 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

window.edu.ru/library/pdf2txt/719/38719/16497/page5 

Чичеров В.И. Русское народное творчество. М.: Издательство Московского Университета, 

1959. – Электронный ресурс. – Режим доступа: mirknig.com/knigi/.../1181407682-russkoe-

narodnoe-tvorchestvo.ht... 

Этническая музыка. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

ru.wikipedia.org/wiki/Этническая_музыка 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Музыкальное творчество народов мира» для студентов 

осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические 

материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к 

устным ответам. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно излагает 

основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник информации 

по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах 

изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому 

предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество 

и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, 

справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, тем 

свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 
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Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы 

«все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 
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небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во 

время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая 

столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты 

3. Учебные пособия. 

4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

7. Нотный материал. 

8. Звуковой материал (музыкальные записи в ТСО) 
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Рабочая программа «Музыкальное творчество народов мира» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей) и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей) 

Рабочая программа дисциплины «Музыкальное творчество народов мира» предназначена 

для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры теории и истории 

музыки от «31»  августа 2021 года протокол № 2. 
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Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 
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       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 года, 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений об общих принципах и 

порядке  формирования доступной среды в организации. 

Основные задачи дисциплины:  

6. Ознакомление с основными нормативными правовыми актами и техническими 

требованиями и регламентами к обеспечению условий доступности организации для 

инвалидов; 

7. Освоение практических аспектов контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения причинения вреда и эффективному использованию 

бюджетных средств; 

8. Изучение и анализ практических ситуаций (кейсов) хозяйствующих субъектов при 

подготовке и принятии решений, касающихся интересов инвалидов различных 

нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-15 Способен 

демонстрировать 

знания в области 

формирования 

доступной среды 

Знать: философию независимой 

жизни инвалидов; правила этики и 

этикета при общении с инвалидами, 

в том числе, с учетом их нозологии; 

характеристики типичных 

нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп. 

Уметь: организовывать и 

осуществлять взаимодействие с 

инвалидами различных 

нозологических групп. 

Владеть: коммуникативными 

средствами организации 

взаимодействия с инвалидами 

различных нозологических групп. 

9 семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Формирование доступной среды в 

организации» изучается в 9 семестре 5 курса. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических 

часов – ак. ч.) 

Семестр 

9 
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Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
32 32 

- лекции (Л) 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 16 16 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СР под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка: 40 40 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат) 20 20 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Общие принципы формирования и 

обеспечения доступной среды для инвалидов 

и иных маломобильных групп населения 

18 4 4    10 

2 
Тема 2. Нормативно-правовые основы 

создания доступной среды для инвалидов в 

учреждениях культуры 
18 4 4    10 

3 

Тема 3. Некоторые аспекты контрольно-

надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения 

причинения вреда и эффективному 

использованию бюджетных средств  

18 4 4    10 

4 

Тема 4. Системные ошибки хозяйствующих 

субъектов при подготовке и принятии 

решений, касающихся интересов инвалидов 

различных нозологических групп и лиц с 

ОВЗ 

18 4 4    10 

 Итого (ак. ч.) 72 16 16    40 

 

РАЗДЕЛ I. «ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

Тема 1. Общие принципы формирования и обеспечения доступной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения 
Доступная среда жизнедеятельности как ключевой фактор устойчивого развития  

среды обитания лиц с инвалидностью. Задачи учреждений культуры по вовлечению лиц 

инвалидностью в культурную жизнь и по обеспечению доступности культурных благ для 

данной категории граждан.  

Тема 2. Нормативно-правовые основы создания доступной среды для инвалидов 

в учреждениях культуры 

Основные документы международного и федерального значения: «Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» (приняты Генеральной 

ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.), «Декларация независимости инвалида», Конвенция о 
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правах инвалидов (принята Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., подписана 

Правительством Российской Федерации в 2008 г.). 

Постановления Правительства Российской Федерации: «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры» (1996 г.), «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (2006 г.) 

№96. 

Основополагающие документы, регламентирующие порядок обеспечения доступной 

среды в учреждениях культуры. 

Нормативное регулирование в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов с 

учётом международных стандартов, современного отечественного и зарубежного опыта. 

Государственная программа «Доступная среда». 

 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

Тема 3. Некоторые аспекты контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения причинения вреда и эффективному использованию 

бюджетных средств 

Ответственность в области формирования доступной среды  для инвалидов с позиции 

соблюдения требований пожарной, санитарной и иной безопасности. 

Некоторые аспекты прокурорского надзора за обеспечением верховенства законов, 

соблюдения и исполнения Конституции, охраны прав свобод человека и гражданина, а также 

законных интересов личности, общества и государства. 

Тема 4. Системные ошибки хозяйствующих субъектов при подготовке и 

принятии решений, касающихся интересов инвалидов различных нозологических 

групп и лиц с ОВЗ 

Действующие национальные стандарты и нормативные документы в части создания 

условий доступности для лиц с инвалидностью. Практика принятия хозяйствующими 

субъектами управленческих решений, касающихся интересов инвалидов различных 

нозологических групп и лиц с ОВЗ». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 - изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 - подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 - подготовка докладов. 

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Формируемые 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-16 Способен 

демонстрировать 

знания в области 

формирования 

доступной среды 

Знать: философию независимой 

жизни инвалидов; правила этики 

и этикета при общении с 

инвалидами, в том числе, с 

учетом их нозологии; 

характеристики типичных 

нарушений инвалидов и лиц с 

ОВЗ различных нозологических 

групп. 

Уметь: организовывать и 

осуществлять взаимодействие с 

инвалидами различных 

нозологических групп. 

Владеть: коммуникативными 

средствами организации 

взаимодействия с инвалидами 

различных нозологических 

групп. 

зачтено Выполнено 

более 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями 

по 

осваиваемой 

компетенции. 

1. Перечислите основные документы международного 

и федерального значения определяющих 

социальный статус инвалидов. 

2. Расскажите о Конвенции о правах инвалидов 

(принята Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 

2006 г., подписана Правительством Российской 

Федерации в 2008 г.).  

3. Расскажите о «Стандартных правилах обеспечения 

равных возможностей для инвалидов» (приняты 

Генеральной ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.). 

4. Расскажите о Постановлении Правительства 

Российской Федерации: «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной 

инфраструктуры» (1996 г.). 
5. Расскажите о Постановлении Правительства 

Российской Федерации: «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» (2006 г.) №96. 
6. Опишите основные мероприятия, направленные на  

создание в организации условий доступной среды  

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Охарактеризуйте основные требования 

национальных стандартов и нормативных 

документов в части создания условий доступности 

для лиц с инвалидностью. 

незачтено Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Не владение 

основными 

сведениями 

по 

осваиваемой 

компетенции. 
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8. Опишите основные мероприятия, предусмотренные 

Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов (приказ Минкультуры России от 

10.11.2015 № 2761). 

9. Опишите основные мероприятия, предусмотренные 

Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов культурных ценностей и благ (приказ 

Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800). 

10. Опишите основные мероприятия, предусмотренные 

Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов музеев, включая возможность 

ознакомления с музейными предметами и 

музейными коллекциями, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов (приказ 

Минкультуры России от 16.11.2015 № 2803). 
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7.2. Примерная тематика докладов 

 

1. Доступная среда жизнедеятельности как ключевой фактор устойчивого развития  

среды обитания лиц с инвалидностью. 

2. Задачи учреждений культуры по вовлечению лиц инвалидностью в культурную жизнь 

и по обеспечению доступности культурных благ для данной категории граждан. 

3. Нормативное регулирование в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов с 

учётом международных стандартов, современного отечественного и зарубежного 

опыта. 

4. Государственная программа «Доступная среда». 

5. Основополагающие документы, регламентирующие порядок обеспечения доступной 

среды в учреждениях культуры. 

6. Нормативно-правовые основы создания доступной среды для инвалидов в 

учреждениях культуры. 

7. Системные ошибки хозяйствующих субъектов при подготовке и принятии решений, 

касающихся интересов инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

8. Действующие национальные стандарты и нормативные документы в части создания 

условий доступности для лиц с инвалидностью.  

9. Практика принятия хозяйствующими субъектами управленческих решений, 

касающихся интересов инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

10. Ответственность в области формирования доступной среды  для инвалидов с позиции 

соблюдения требований пожарной, санитарной и иной безопасности. 

11. Ключевые аспекты прокурорского надзора за обеспечением верховенства законов, 

соблюдения и исполнения Конституции, охраны прав свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов личности, общества и государства. 

 

7.4 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

«Формирование доступной среды в организации» используются семинарские задания. Для 

оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 

технологии: 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы; 

- подготовка докладов. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности 

используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

4) Проведение тестирования – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  
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- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания по изучаемому разделу дисциплины, 

терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 

задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, 

речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка доклада. 

4. Проверка докладов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности 

при выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Леонтьева Е. Доступная среда и универсальный дизайн глазами инвалида. Базовый 

курс. Екатеринбург, TATLIN, 2013. 128 с. (Полный текст издания размещен в свободном 

доступе на сайте: 

https://aupam.ru/pages/biblioteka/dostupnaya_sreda_glazami_invalida/oglavlenie.html) 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

2. Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12.12.1993 

года; 

3. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106 «Конвенция  о 

правах инвалидов»; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ,  

Ч.2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

7. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

8. Федеральный закон  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

9. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

11. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»; 
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12. Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований 

доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; 

13. Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

14. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность 

ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

15. Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; 

16. Свод правил СП 136.13330 «Здания и сооружения. Общие положения  

проектирования  с учетом доступности для МГН»; 

17. Национальный стандарт ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. Требования доступности и 

безопасности»;  

18.  Национальный стандарт ГОСТ Р 56305-2014 «Технические средства помощи слепым 

и слабовидящим людям. Тактильные указатели на пешеходной поверхности»;  

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2014 № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 - Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 - Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим 

доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

  - Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Формирование доступной среды в организации» для 

студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические 

пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает, новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, 

поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои 

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча 

к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 
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признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы 

послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога 

(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре 

может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и 

всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 

«ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно 

уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во 

время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы 

свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это 

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели 

рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 
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помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 
- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать свое 

мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное предложение 

в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, 

освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая  

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Формирование доступной среды в организации» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(Специализация: Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной 

программы 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки 

различных стилей).  

 Рабочая программа дисциплины «Формирование доступной среды в организации» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств.  

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник учебного отдела                             Декан музыкального  факультета 

     Кондрацкая М. В.                                                    Антонова Ю. П. 

 

       ______________                                                    ______________  

«31»  августа 2021 года                                       «31»  августа 2021 года 

   

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 года, 

протокол № 10. 
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1. Аннотация дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений об осуществлении 

взаимодействия с инвалидами различных нозологических групп на основе освоения 

этических и социально-психологических теорий и методов, а также анализа ситуаций 

личностного, межличностного и воспитательно-образовательного характеров. 

Основные задачи дисциплины:  

9. Ознакомление с ключевыми теориями общения и понятийно-категориальным аппаратом 

социальной психологии; 

10. Изучение основных этических и практико-ориентированных социально-

психологических методов межличностного взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

11. Изучение и анализ практических ситуаций взаимодействия (общения) будущих 

специалистов (обучающихся) с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Период 

формирования 

компетенции 

Виды контроля и 

этапы освоения 

компетенции 

ПК-16 

 Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с инвалидами 

различных 

нозологических 

групп 

знать: ключевые этические и 

социально-психологические теории; 

понятийно-категориальный аппарат 

социальной психологии; практико-

ориентированные социально-

психологические методы 

межличностного взаимодействия; 

основные документы о правах 

инвалидов; 

уметь: осуществлять межличностное 

взаимодействие с инвалидами 

различных нозологических групп и 

лицами с ОВЗ; 

владеть: навыками анализа 

практических ситуаций 

взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

А семестр Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

согласно УП  и 

ФОС по 

дисциплине 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Теория и практика взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в учреждениях отрасли культуры» изучается в 9 семестре 5 курса. 
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Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности.  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических 

часов – ак. ч.) 

Семестр 

А 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 
32 32 

- лекции (Л) 16 16 

- семинарские занятия (СЗ) 16 16 

- практические занятия (ПЗ)   

- индивидуальные занятия (ИЗ)   

- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР 

под рук.) 
  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка: 40 40 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат) 20 20 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук 

СРС 

1 
Тема 1. Социально-правовой статус инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 
8 2 2    6 

2 
Тема 2. Общение как основная форма 

социально-психологического взаимодействия. 
22 5 5    11 

3 
Тема 3. Понятие «этика», философия 

независимой жизни. 
7 2 2    5 

4 
Тема 4. Правила этикета при общении с 

инвалидами. 
9 2 2    4 

5 
Тема 5. Особенности взаимодействия с 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 
15 3 3    8 

6 

Тема 6. Характеристика типичных нарушений 

инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп. 

11 2 2    6 

 Итого (ак. ч.) 72 16 16    40 

 

РАЗДЕЛ I. ЭТИКА ОБЩЕНИЯ С ИНВАЛИДАМИ 

Тема 1. Социально-правовой статус инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Основные документы международного и федерального значения: «Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов» (приняты Генеральной ассамблеей ООН 20 

декабря 1993 г.), «Декларация независимости инвалида», Конвенция о правах инвалидов 

(принята Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., подписана Правительством 

Российской Федерации в 2008 г.). 
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Постановления Правительства Российской Федерации: «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 

(1996 г.), «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (2006 г.) №96. 

Тема 2. Общение как основная форма социально-психологического взаимодействия. 

Понятие «общение». Основные теории общения. Функции, виды и стили общения. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ЭТИКА ОБЩЕНИЯ С ИНВАЛИДАМИ 

Тема 3. Понятие «этика», философия независимой жизни. 

Понятие «этика», философия независимой жизни. Декларация независимости инвалида. 

Тема 4. Правила этикета при общении с инвалидами. 

Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности при передвижении. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрение или незрячими. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение слуха. Правила этикета при 

общении с инвалидом, испытывающим затруднения в речи. Правила этикета при общении с 

инвалидами, имеющими задержку в развитии и проблемы общения, умственные нарушения. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими психические нарушения. 

 

III. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОВЗ 

Тема 5. Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушением зрения (слепые и 

слабовидящие). Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушением 

слуха (глухие и слабослышащие). Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). Особенности взаимодействия 

с инвалидами и лицами с ОВЗ с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Особенности взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ с общими 

заболеваниями. 

Тема 6. Характеристика типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп. 

Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушением зрения (слепые и 

слабовидящие). Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушением слуха (глухие 

и слабослышащие). Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Психолого-педагогическая характеристика 

лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

общими заболеваниями. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 

активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 
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дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

 - изучение теоретического материала с использованием конспекта лекций и 

рекомендованной литературы; 

 - подготовка к аттестации в соответствии с перечнем контрольных вопросов; 

 - подготовка докладов. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Типовые контрольные задания 

ПК-16  

Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с инвалидами 

различных 

нозологических 

групп. 

знать: ключевые 

этические и социально-

психологические теории; 

понятийно-категориальный 

аппарат социальной 

психологии; практико-

ориентированные 

социально-

психологические методы 

межличностного 

взаимодействия; основные 

документы о правах 

инвалидов; 

уметь: осуществлять 

межличностное 

взаимодействие с 

инвалидами различных 

нозологических групп и 

лицами с ОВЗ; 

владеть: навыками 

анализа практических 

ситуаций взаимодействия с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях осуществления 

профессиональной 

зачтено Выполнено 

более 50% 

работы. 

Владение 

основными 

сведениями 

по 

осваиваемой 

компетенции. 

11. Перечислите основные документы международного и 

федерального значения определяющих социальный статус 

инвалидов. 

12. Расскажите о Конвенции о правах инвалидов (принята 

Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., подписана 

Правительством Российской Федерации в 2008 г.).  

13. Расскажите о «Стандартных правилах обеспечения равных 

возможностей для инвалидов» (приняты Генеральной 

ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.). 

14. Расскажите о Постановлении Правительства Российской 

Федерации: «О мерах по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры» (1996 г.), «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» (2006 г.) №96. 
15. Раскройте понятие «общение».  

16. Опишите основные теории общения.  

17. Перечислите и раскройте функции общения. 

18. Перечислите и раскройте виды общения. 

19. Перечислите и раскройте стили общения. 

20. Раскройте понятие «этика». 

21. Охарактеризуйте философию независимой жизни.  

22. Охарактеризуйте Декларацию независимости инвалида. 

23. Перечислите основные правила этикета при общении с 

инвалидами, испытывающими трудности при передвижении. 

24. Перечислите основные правила этикета при общении с 

инвалидами, имеющими нарушение зрение или незрячими.  

25. Перечислите основные правила этикета при общении с 

незачтено Выполнено 

менее 50% 

работы. 

Не владение 

основными 

сведениями 

по 

осваиваемой 

компетенции. 
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деятельности. инвалидами, имеющими нарушение слуха.  

26. Перечислите основные правила этикета при общении с 

инвалидом, испытывающим затруднения в речи.  

27. Перечислите основные правила этикета при общении с 

инвалидами, имеющими задержку в развитии и проблемы 

общения, умственные нарушения.  

28. Перечислите основные правила этикета при общении с 

инвалидами, имеющими психические нарушения. 

29. Раскройте особенности взаимодействия с инвалидами и лицами 

с ОВЗ с нарушением зрения (слепые и слабовидящие).  

30. Раскройте особенности взаимодействия с инвалидами и лицами 

с ОВЗ с нарушением слуха (глухие и слабослышащие).  

31. Раскройте особенности взаимодействия с инвалидами и лицами 

с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  

32. Раскройте особенности взаимодействия с инвалидами и лицами 

с ОВЗ с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

33. Раскройте особенности взаимодействия с инвалидами и лицами 

с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

34. Раскройте особенности взаимодействия с инвалидами и лицами 

с ОВЗ с общими заболеваниями. 

35. Представьте психолого-педагогическую характеристику лиц с 

нарушением зрения (слепые и слабовидящие).  

36. Представьте психолого-педагогическую характеристику лиц с 

нарушением слуха (глухие и слабослышащие).  

37. Представьте психолого-педагогическую характеристику лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  

38. Представьте психолого-педагогическую характеристику лиц с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

39. Представьте психолого-педагогическую характеристику лиц с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

40. Представьте психолого-педагогическую характеристику лиц с 

общими заболеваниями. 
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7.2. Примерная тематика докладов 

 

1. Общение в системе социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. 

3. Структура общения: статический и динамический аспекты. 

4. Функциональный анализ общения. 

5. Средства общения: виды, классификация. 

6. Общение как процесс. Стадии контакта. 

7. Коммуникативные аспекты общения. 

8. Вербальная и невербальная коммуникация. 

9. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 

10. Феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. 

11. Атрибутивные процессы при переходе от социального восприятия к социальному 

познанию. 

12. Общение как интеракция. 

13. Виды и формы межличностного взаимодействия: классификация, 

критерии ее построения, основные характеристики. 

14. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушением зрения (слепые и 

слабовидящие).  

15. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушением слуха (глухие и 

слабослышащие).  

16. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА).  

17. Психолого-педагогическая характеристика лиц с расстройствами аутистического 

спектра (РАС).  

18. Психолого-педагогическая характеристика лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

19. Психолого-педагогическая характеристика лиц с общими заболеваниями. 

 

7.3 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине «Теория 

и практика взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ в учреждениях отрасли 

культуры» используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в 

виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- индивидуальное собеседование; 

- устные и письменные ответы на вопросы; 

- подготовка докладов. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение семестра. 

4) Проведение тестирования – в конце семестра. 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  
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- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания по изучаемому разделу дисциплины, 

терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной 

литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания 

для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов 

навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 

глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. 

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а. Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к 

изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи 

и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

в) Подготовка доклада. 

4. Проверка докладов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

выполнении заданий для самостоятельной работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная учебно-методическая литература 

1. Социальная психология: учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Юнити-Дана, 

2015. 615 с. – ЭБС Книгафонд 

2. Афашагова А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Афашагова. М.: Директ-

Медиа, 2014. 187 с. – ЭБС Книгафонд 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

3. Социальная психология: учебник [Электронный ресурс]. – Оренбург: ОГУ, 2015. 

355с. – ЭБС Книгафонд 

4. Гусейнов А.А. Этика: учебник / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: Гардарики, 2007. 

5. Камардина А.А. Профессиональная этика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.А. Камардина. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 167 с. – ЭБС Книгафонд 

6. Ермакова Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ж. Ермакова, О. Тетеряткин, Ю. Холодулина. – Оренбург: 

ОГУ, 2013. 104 с. – ЭБС Книгафонд 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах 

данных: 

- Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

 - Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

 - Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

  - Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Теория и практика взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ 

в учреждениях отрасли культуры» для студентов осуществляется в виде лекционных и 

семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники 

(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских 

занятиях и на контрольные вопросы. 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое 

занимает, новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться 

чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, 

тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от 

http://www.nlr.ru/
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того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить 

свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой 

аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и 

Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно 

слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель 

«вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 

преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают 

читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их 

доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не 

бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее 

для самого себя.  

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 

молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 

рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях 

признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 

бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные 

преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой 

спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для 

диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 

семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать 

данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», 

что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть 

конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано 

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем 

специалиста. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если 

студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо 

во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет 

«декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 
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преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо 

того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он 

мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен 

освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к семинарскому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на 

обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его 

обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на семинарском занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, 

сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать 

свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика 

должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 

вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета,  

преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования 

Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками. 

 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих  

Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия;) 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая  

     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Теория и практика взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в учреждениях отрасли культуры» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: 

Звукозапись музыки различных стилей)  и учебного плана образовательной программы 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (Специализация: Звукозапись музыки различных 

стилей).  

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в учреждениях отрасли культуры» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств.  

Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании кафедры музыкальной 

звукорежиссуры, акустики и информатики от «31»  августа 2021 года протокол № 2 
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