
 

 

 



 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию теку-

щего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

 

Цель курса – овладение знаниями о выразительном смысле музыки, о ее 

цели и функции в социуме. 

 

Задачи курса: 

– формирование системы знаний о сущности музыки; 

– формирование системы знаний о музыкальном содержании разных пла-

стов музыкальной культуры; 

– организация деятельности, направленной на аналитическое постижение 

музыкального содержания различных музыкальных текстов; 

– мотивация поисково-исследовательской работы по анализу музыкального 

содержания музыкальных текстов разных жанров; 

– инициирование самообразовательной поисково-исследовательской работы 

по анализу музыкального содержания музыкальных текстов разных жанров. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способно-

стью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способностью изучать и формировать культурные потребности и повы-

шать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

– способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  

– основы курса в объёме, необходимом для решения методических за-

дач управления процессом музыкального образования;  

– принципы анализа музыкального содержания;  



 

 

– стороны музыкального содержания;  

– содержание теорий музыкальной интонации;  

уметь:  

– применять принципы анализа музыкального содержания в профес-

сиональной деятельности;  

– раскрывать три стороны музыкального содержания;  

– применять принципы теорий музыкальной интонации в процессе 

выявления содержания музыки разных пластов;  

владеть:  

– навыками практической работы применять результаты принципов 

анализа содержания музыки разных пластов. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), аудитор-

ная работа –30 часов, самостоятельная работа –42 часа. Время изучения – 1 се-

местр (3-й). 

 


