
 1 

 



 2 

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 текущего, 

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 основами анализа музыкальных произведений 

в единстве их содержания и формы. 

Задачи курса: 

– изучение музыкальных форм; 

– изучение музыкальных жанров и отдельных средств музыкальной 

вы   

          разительности; 

– привитие практических навыков композиционного анализа; 

– постижение художественной ценности наивысших достижений 

музыкального творчества разных эпох. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса анализа студент должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

OK 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 не-

стандартных 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, руко-

водством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамбле-

вый репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музы-

кального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, спе-

циальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской дея-

тельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 
- формы классической музыки; период;  
- простые и сложные формы; вариационные формы;  
- сонатную форму и еѐ разновидности; рондо и рондо-соната; 
- циклические формы; 
- функции частей музыкальной формы; 

уметь: 
- выполнять анализ музыкальной формы; 
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания 

и формы; 
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, сти-

лем    
- эпохи и авторским стилем   композитора; 

владеть: 

- методами анализа музыкальных произведений. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 101час, аудиторная  работа – 70часов, 

самостоятельная работа – 31 час. Время изучения – 7, 8 семестры. Форма 

промежуточной аттестации — контрольная работа (итоговая оценка) в 7 и 8 

семестрах. 


