
 



Структура программы: 

1. Выписка из учебного плана 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание дисциплины  

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.  Методические рекомендации для преподавателей 

8. Методические указания для студентов 

 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины – повторение, закрепление и более глубокое 

изучение теоретических основ музыкального искусства, подготовка 

учащихся к поступлению в музыкальный вуз и к дальнейшему обучению 

теоретическим дисциплинам в рамках вузовской программы. 

Задачи дисциплины 

 формирование у студентов представлений об историко-стилевых этапах 

искусства и специфике музыкально-языковых средств; 

 воспитание эстетического вкуса к выразительной гармонизации и 

естественному голосоведению; 

 развитие правильного интонирования и грамотного слышания элементов 

музыкальной речи; 

 вырабатывание у учащихся творческого мышления, навыков и 

способностей; 

 освоение принципов музыкально-художественного анализа в 

произведениях различных стилевых направлений 

Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

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.  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны 

 уметь  
– выполнять грамотный анализ музыкальных произведений в 

различных стилях и жанрах; 

– характеризовать основные выразительные средства музыкального 

произведения в контексте его содержания;  

– применять полученные знания и навыки в упражнениях на 

фортепиано, письменных заданиях и устных ответах;  

–знать особенности ладовых систем, тональную, диатоническую и 

хроматическую систему, модальность, варианты их усложнения; 

– основы функциональной гармонии, ее выразительные и 

формообразующие возможности; 

–– формы развития музыкального слуха: диктант, сольфеджирование, 

тактирование, слуховой анализ, чтение с листа, интонационные 

упражнения; 

– типы фактур, типы изложения музыкального материала. 

 демонстрировать способность и готовность владения: 

– технологией оценки качества собственной исполнительской и 

педагогической деятельности; 

– умением составления расширенных запросов к поисковым системам; 

технологией поиска требуемой информации; 

– навыками совместной коллективной работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин.  

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоѐмкость дисциплины –  56 часов, аудиторная работа – 36 

часов, самостоятельная работа –  18 часа. Время изучения –  8 семестр. 

Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. 


