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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.11 Современная музыкальная литература. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: 
• подготовка выпускников музыкального колледжа к самостоятельной 
профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими 
требованиям ФГОС СПО. 

Задачи учебной дисциплины: 
• достижение навыков обоснованного раскрытия образного содержания музыкального 
произведения через его связь с различными средствами музыкальной поэтики; 
• изучение творческого наследия композиторов ХХ – ХХI вв.; 
• изучение направлений современного искусства; 
• изучение новых композиторских техник и приемов; 
• анализ современных музыкальных произведений с точки зрения их содержания и 
средств музыкального языка, а также с позиций стиля композитора; 
• развитие целого ряда практических навыков: умение слушать и понимать 
произведения, анализировать их язык, оценивать важнейшие явления современности; 
• осмысливать особенности стиля крупнейших композиторов в контексте их времени. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 
жанров; 
• выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 
• характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 
произведения; 
• анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 
стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 
метроритмические, ладовые особенности; 
• выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 
• работать со звукозаписывающей аппаратурой. 
знать: 
• роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 
• основные исторические периоды развития музыкальной культуры XX-XXI вв., 
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основные направления, стили и жанры; 
• основные композиторские техники; 
• особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; творческие 
биографии крупнейших русских и зарубежных современных композиторов (слуховые 
представления и нотный текст); 
• теоретические основы современного музыкального искусства в контексте 
музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы 
формообразования и др. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 
музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
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ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 
оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально- 
корреспондентской деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Время изучения: 7-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 70 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 35 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 35 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над 
понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
 
 



8  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Современная музыкальная литература 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

VII семестр 
Тема 1 

Символизм 
Импрессионизм 

Модерн 
Неоклассицизм 

Художественные направления рубежа 19-20 вв.: Символизм, Импрессионизм, Модерн. 
Французская музыка накануне 20 века. Новые постромантические тенденции – символизм, импрессионизм, модерн. Их 
взаимодействие. Музыка в ряду искусств. Программность. Эстетизм. Красочность в музыкальном языке. Жанры. Формы: 
импровизационная зыбкость, раздробленность. 
Творческие портреты Дебюсси и Равеля. 
Музыка: Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», Образы, эстампы, прелюдии, балет «Ящик с 
игрушками». 
Равель: Симфонические сочинения – «Болеро», Хабанера из «Испанской рапсодии», «Вальс. Хореографическая поэма»; 
фортепианные сочинения – «Игра воды», «Павана», Сонатина, циклы «Ночной гаспар» и «Гробница Куперена»; опера 
«Дитя и волшебства». 

3 2-3 

Практические занятия: просмотр фоторепродукций, слушание музыки по нотам, анализ 3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала лекций, слушание обязательных 
произведений, игра тем Прелюдий Дебюсси и фортепианных произведений Равеля, работа с учебной и дополнительной 
литературой. 

3 

Тема 2 
Веризм и творчество 

Дж. Пуччини 
 

Итальянский оперный веризм. Творческий портрет Дж. Пуччини. Изучение опер «Тоска», «Богема»,  
 «Мадам Баттерфляй», «Турандот».  

3 1-2 

Практические занятия: просмотр видеозаписей оперных постановок, слушание музыки по нотам, анализ 3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала лекций, слушание обязательных 
произведений, игра тем опер Пуччини , работа с учебной и дополнительной литературой. 

3 

Тема 3 
Г. Малер. 

Творческий портрет Г. Малера. Черты стиля. Гротеск. Симфонии № 1,4, «Песня о земле». Вокальный цикл «Песни 
странствующего подмастерья». 

3 2-3 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала лекций, слушание обязательных 
произведений, анализ партитур , работа с учебной и дополнительной литературой. 

3 

Тема 4 
Экспрессионизм. 

Нововенская школа. 

Экспрессионизм как художественное направление. Экспрессионизм в живописи (Пауль Клее, Василий Кандинский) и 
литературе (Ф. Кафка, О. Кокошка и др.) Нововенская школа: творчество А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна. Додекафония. 
Шёнберг «Лунный Пьеро», сюита ор.25 для фортепиано. А. Берг – опера «Воццек» (фрагменты), концерт для скрипки с 
оркестром. А. Веберн пять пьес для оркестра ор.10, Вариации для фортепиано ор.27 

3 2-3 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ додекафонной техники в сочинениях. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала лекций, слушание обязательных 
произведений, анализ партитур , работа с учебной и дополнительной литературой. 

3 

Тема 5. 
Р. Штраус 

 

Поздний романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса. Опера «Саломея». Симфоническое творчество: «Тиль 
Уленшпигель» 

2 2-3 

Практические занятия: просмотр видеозаписей оперных постановок, слушание музыки по нотам, анализ 2 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала лекций, слушание обязательных 
произведений, анализ партитур , работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 
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Тема 6. 
П. Хиндемит 

Неоклассицизм как художественное направление 20-30 гг. XX века. Творчество П. Хиндемита. Симфония «Художник 
Матисс», Ludus tonalis, «Симфонические метаморфозы тем Вебера». Новое тональное мышление. 

1 2-3 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ фуг в цикле Ludus tonalis. 2 
Контрольная работа по разделу 1 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, анализ 
партитур , работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 

VIII семестр 
Тема 7 

«Французская 
шестерка» 

Новый динамизм (конструктивизм, урбанизм). Французская группа Шести. Жан Кокто и его памфлет «Петух и Арлекин».  
Онеггер «Пасифик 231», Симфония № 3 или 5 
Пуленк «Человеческий голос» 

2 1-2 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур. Просмотр видеозаписи постановки оперы Пуленка 2 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание произведений, работа с 
учебной и дополнительной литературой. Возможны доклады по творчеству Мийо, Пуленка, Орик и др. 

2 

Тема 8 
Музыкальный театр 

Карла Орфа 

 Музыкальный театр Карла Орфа, неофольклоризм. .«Кармина бурана». 1 2-3 
Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 1 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных фрагментов 
произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 9 
Неофольклоризм. 

Творчество Б. 
Бартока 

 

Неофольклоризм. Творчество Б. Бартока 
«Allegro barbaro» 
«Музыка для струнных, ударных и челесты» 

1 2-3 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 1 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 10. 
Оливье Мессиан 

Творческий портрет О. Мессиана. Книга «Техника моего музыкального языка»: теория модальных ладов ограниченной 
транспозиции и утонченную систему (обратимые ритмы). 
Квартет на конец времени 
8 прелюдий для фортепиано (Голубь)  
«Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром (1953) 

2 1-2 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 

Тема 11 
Творчество Дж. 

Гершвина 

Творческий портрет Дж. Гершвина. 
Рапсодия в стиле блюз, опера «Порги и Бесс» 

2 2-3 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 

Тема 12 
Послевоенный 

авангард. 
Сонористика. 
Алеаторика. 

Вторая волна авангарда: Булез, Штокхаузен, Ксенакис, Кейдж, Берио. Звук – предмет авангардных экспериментов. 
Культ новизны. Статическая форма. 
Сонористика. Творчество Лигети и Пендерецкого. Алеаторика и творчество Кейджа и Лютославского. 
Кейдж «4’33» 
Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» 

2 1-2 
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Лютославский «Венецианские игры» 
Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 

Тема 13 
Б. Бриттен 

Новая английская школа. Творческий портрет Б. Бриттена.  
«Военный реквием» 
Простая симфония 

2 2-3 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 

Тема 14 
Минимализм 

 

Минимализм и репетитивная техника. Творчество Райли, Райха, Гласса. Творческий портрет Арво Пярта. 
Tabula rasa, Коллаж на тему BACH  

1 1-2 

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 1 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

1 

Темя 15 
Полистилистика 

Полистилистика. Творческий портрет А. Шнитке.  
Симфонии № 1 и № 4, Гоголь-сюита, Кантата «История доктора Иоганна Фауста, Кончерто гроссо № 1. 

2  

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 2 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

2 

Тема 16 
Творчество Г. Канчели 

и А. Тетретряна 

Новый тип симфонизма, симфония-медитация. 
Симфония № 5 Гии Канчели. Симфоническое творчество А. Тертеряна (фрагменты симфоний 3 и 5) 

1  

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 1 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных фрагментов 
произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 17 
Отечественная  

Музыка 2 половины 
ХХ века 

Творчество Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Г. Уствольской, Э. Денисова, Вл. Мартынова 
Щедрин «Кармен-сюита» 
Губайдулина «Offertorium» 
Уствольская Композиции № 1,2,3 
Э. Денисов «Пена дней» опера (фрагменты) 

3  

Практические занятия: слушание музыки по нотам, анализ партитур 2 
Контрольная работа по разделу 1 
Самостоятельная работа обучающихся: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных 
фрагментов произведения, работа с учебной и дополнительной литературой. 

3 

 Всего аудит. 70  
 Всего самост. 35  
 Максимальная нагрузка 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, фортепиано, доска с нотным станом, 
компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Богатырёв С. Статьи. Исследования. Воспоминания – М.: Советский композитор, 1972. 
2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е, 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122199 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Друскин М. Из истории французской музыки 1 половины ХХ в.// Друскин М. Очерки. 
Статьи. – Л.: Советский композитор, 1987. 
4. Екимовский В. Оливье Мессиан: жизнь и творчество – М.: Советский композитор, 1987. 
5. Из истории зарубежной музыки 20 века – М.: Музыка, 1975. 
6. Из истории музыки 20 века: Сб. статей – М.: Музыка, 1971. 
7. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной 
жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111452 
8. Ковнацкая А. Б. Бриттен – М.: Советский композитор, 1974. 
9. Кремлёв Ю. Избранные статьи – Л.: Музыка, 1969. 
10. Кремлёв Ю. Очерки творчества и эстетики новой венской школы – Л.: Музыка, 1970. 
11. Левая Т. Леонтьева О. Пауль Хиндемит: жизнь и творчество – М.: Музыка, 1974. 
12. Малер Г.Песнь о земле - /партитура/ - М.: Музыка, 1971. 
13. Малер Густав. Письма. Воспоминания. – М.: Советский композитор, 1964. 
14. Маркези Г. Экспериментализм и традиция. Возврат к ХХ веку// Маркези Г. Опера. От 
истоков до наших дней: путеводитель. – М.: Музыка,1990. 
15. Мартынов И. Бела Барток – М.: Музыка, 1968. 
16. Медведева И. Ф. Пуленк. – М.: Советский композитор,1969. 
17. Музыка 20 века: Очерки в 2-х частях. – ч.2. – кн.5 а – М.: Музыка, 1987. 
18. Музыка и современность: Сб. статей. – Вып.7. – М.: Музыка, 1971. 
19. Музыка и современность: Сб. статей. – Вып.9. – М.: Музыка, 1975. 
20. Нестьев И. Б. Барток. Жизнь и творчество – М.: Музыка, 1969. 
21. Нормет Л. Полифоническая симфония А. Пярта// Советская симфония за 50 лет. –Л.: 
Музыка, 1967. 
22. Орф К. Кармина Бурана – М.: Музыка, 1977. 
23. Проблемы музыкальной драматургии 20 века: Сб. трудов. – Вып.69. – М.: МГМПИ им. 
Гнесиных, 1983. 
24. Проблемы музыкальной науки: Сб. статей. – Вып.1. – М.: Советский композитор, 1972. 
25. Проблемы музыкальной науки: Сб. статей. – Вып.2. – М.: Советский композитор, 1973. 
26. Проблемы музыки 20 века: Сб. трудов – Горький: Волго-вятское кн. изд-во, 1977. 

https://e.lanbook.com/book/111452
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27. Раппопорт Л. Витольд Лютославский – М.: Музыка, 1976. 
28. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2018. – 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 
29. Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера: учебное пособие / Э.А. Старк. – 3-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-8114-3003-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113983 (дата обращения: 24.06.2019) 
30. Тараканов М. Возрождение жанра//Музыка России: Сб. ст. – Вып.1. – М.: Советский 
композитор, 1976. 
31. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины 20 века – М.: 
Музыка, 1971. 
32. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики – М.: Советский композитор, 1975. 
33. Шёнберг А. Избранные пьесы для фортепиано – Л.: Музыка, 1978. 
34. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте 
эпохи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 268 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97089 
35. Шнеерсон Г. Статьи о современной зарубежной музыке. Очерки. Воспоминания – М.: 
Советский композитор, 1974. 
36. Энтелис П. Силуэты композиторов 20 века – Л.: Музыка, 1971. 
 
Дополнительные источники: 
1. Барток Б. Аллегро барбаро. – Киев: Музична Украина, 1981. 
2. Берг А. Опера Воццек» - Л.: Музыка, 1977. 
3. Губайдулина С. Toccata troncata// Юный пианист: Пьесы, этюды и ансамбли для старших 
классов ДМШ / Сост.Л. Ройзман, В. Натансон. – М.: Советский композитор, 1975. 
4. Данилевич Л. Искусство жизненной правды. – М.: Советский композитор, 1975. 
5. Кризис буржуазной культуры и музыки: Сб. статей. – Вып.5. - Л.: Музыка, 1983. 
6. Мархасев Л. Любимые и другие – Л.: Детская литература, 1978. 
7. Пуленк Ф. Вальс// Альбом шести. – Л.: Музыка, 1982. 
8. Пуленк Ф. Импровизация//Французская «Шестёрка». – М.: Музыка, 1990. 
9. Пуленк Ф. Соната для флейты и фортепиано. –М.: Музыка, 1966. 
10. Рассказы о музыке и музыкантах. Популярные очерки – М.: Советский композитор, 
1977. 
11. Теория и практика современной буржуазной культуры. Проблемы критики: Сб. трудов. – 
Вып. 94. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1987. 
12. Хиндемит П. Людус тоналис /клавир/ - М.: Музыка, 1964. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://dishulgin.narod.ru/ Шульгин Д.И. Персональный сайт (книги и статьи о современной 
музыке)  
2. http://www.ustvolskaya.org/ (Сайт о творчестве Галины Уствольской) 
3. http://mostga.am/kultura/avet-terteryan-i-rossiya-fenomen-vospriyatiya-1118.html (Авет 
Тертерян И Россия: феномен восприятия) 

https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/97089
http://dishulgin.narod.ru/
http://www.ustvolskaya.org/
http://mostga.am/kultura/avet-terteryan-i-rossiya-fenomen-vospriyatiya-1118.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
• ориентироваться в музыкальных произведениях различных 
направлений, стилей и жанров; 
• выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения; 
• характеризовать выразительные средства в контексте 
содержания музыкального произведения; 
• анализировать незнакомое музыкальное произведение по 
следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые 
черты, особенности формообразования, фактурные, 
метроритмические, ладовые особенности; 
• выполнять сравнительный анализ различных редакций 
музыкального произведения; 
• работать со звукозаписывающей аппаратурой. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• роли и значении музыкального искусства в системе 
культуры; 
• основные исторические периоды развития музыкальной 
культуры XX-XXI вв., основные направления, стили и 
жанры; 
• основные композиторские техники; 
• особенности национальных традиций, фольклорные истоки 
музыки; творческие биографии крупнейших русских и 
зарубежных современных композиторов (слуховые 
представления и нотный текст); 
• теоретические основы современного музыкального 
искусства в контексте музыкального произведения: 
элементы музыкального языка, принципы формообразования 
и др. 

Мониторинг текущей успеваемости 
осуществляется с помощью письменных 
опросов, контрольных аналитических 
заданий. 
 
Текущий контроль успеваемости по 
практической части курса осуществляется 
с помощью контроля за выполнением 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль: 
7 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 
Промежуточная аттестация: 
8 семестр – комплексный дифференцированный зачёт. 
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Список вопросов для комплексного дифференцированного зачёта: 
1. Импрессионизм в искусстве: представители, темы и образы, художественные приёмы, 
жанры и формы. 
2. Символизм в искусстве: представители, темы и образы, художественные приёмы, 
жанры и формы. 
3. Неоклассицизм в искусстве: представители, темы и образы, художественные приёмы, 
жанры и формы. 
4. Характеристика творчества Дебюсси 
5. Прелюдии Дебюсси и черты импрессионизма и символизма 
6. Характеристика творчества Равеля 
7. Характеристика фортепианного творчества Равеля 
8. Итальянский оперный веризм и оперное творчество Дж. Пуччини 
9. Экспрессионизм как художественное направление: представители, темы и образы, 
художественные приёмы, жанры и формы. 
10. Творческий портрет Г. Малера. Черты стиля. 
11. . Творчество П. Хиндемита. Черты стиля.  
12. Хиндемит. Симфония «Художник Матисс» 
13. Хиндемит. «Ludus tonalis» 
14. Французская группа Шести. А. Онеггер – творческий портрет. 
15. Музыкальный театр Карла Орфа, неофольклоризм. «Кармина бурана». 
16. Творческий портрет О. Мессиана.  
17. Неофольклоризм. Творчество Б. Бартока. Черты стиля. 
18. Гершвин. Творческий портрет.  
19. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. 
20. Гершвин. опера «Порги и Бесс» 
21. Новая английская школа. Творческий портрет Б. Бриттена.  
22. Бриттен «Военный реквием» 
23. Сонористика и алеаторика: представители, формы и жанры, средства выразительности. 
24. Полистилистика. Творческий портрет А. Шнитке.  
25. Новый тип симфонизма – симфония-медитация, творчество Г. Канчели. 
26. Творчество Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Г. Уствольской, Э. Денисова, Вл. Мартынова. 
 

Критерии оценки: 
Балл критерии 

5 (отлично) • ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание материала 
• умение представить музыкальное произведение в связи с жанром, 
стилем эпохи и авторским стилем композитора 
• умение выделить главные черты стиля композитора и художественного 
направления 

4 (хорошо) • ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
материала 
• ответ содержать неточности, не искажающие в целом понимание сути 
художественного течения, композиторской техники, особенностей стиля 
композитора 

3 (удовлетворительно) • ставится за ответ, в котором нет обобщений и выводов в полном объеме 
• имеются существенные ошибки  

2 (неудовлетворительно) • ставится, если показано незнание или непонимание материала 
• неумение выделить главные черты стиля композитора и 
художественного направления 
• незнание музыкального материала 
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