
 



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 дисциплины. Целью освоения дисциплины  «История музыки» 

является овладение  студентом  широкими  знаниями  историко-стилевого 

процесса  в  области  музыкальной  культуры,  изучение  национальных  му-

зыкальных  школ, расширение музыкального кругозора студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование  знаний  о  наиболее  значительных  фактах истории  

отечественной  и  зарубежной  музыки,  о  произведениях,  вошедших  в  

культурное наследие человечества; развитие навыков стилевого анализа про-

изведений различных эпох и традиций;   

– формирование  представлений  о  национальном  своеобразии  и  осо-

бенностях развития музыкальных культур разных стран; 

–  выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской  

литературой  и  умения  ориентироваться  в  современных  музыкально-

исторических научных концепциях.    

 

Перечень формируемых компетенций  
- готовность уважительно и бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-7); 

- способность компоновать в памяти музыкальный материал и воспро-

изводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки 

(ПК-4). 

 

для направления 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором (художественное руково-

дство академическим хором)  

- способность запоминать музыкальный материал и читать или воспро-

изводить музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в 

какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и зву-

ковых ресурсов (ПК-8). 



 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: общие законы развития искусства: виды, формы, направления и 

стили; исторические этапы в развитии национальных  музыкальных  культур,  

художественно-стилевые  и  национально-стилевые направления  в  области  

музыкального  искусства  от  древности  до  начала  ХХI  века, композитор-

ское  творчество  в  культурно-эстетическом  и  историческом  контексте, на-

ционально-культурные особенности музыкального искусства различных 

стран, основную исследовательскую  литературу  по  каждому  из  изучаемых  

периодов  отечественной  и зарубежной  истории  музыки; 

уметь: излагать и критически осмысливать представления по истории 

и теории музыкального искусства; рассматривать музыкальное произведение 

или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художе-

ственного и социально-культурного процессов; ориентироваться  в  основных  

художественных направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять 

жанрово-стилевые особенности музыкального  произведения,  его  драматур-

гию  и  форму  в  контексте  художественных направлений  эпохи  его  созда-

ния; 

владеть: профессиональным  понятийным  аппаратом  в области исто-

рии и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных 

музыкальных явлений, событий, произведений.    

 

Общая трудоемкость: 13 з.е. (468 часов),  аудиторная нагрузка – 288 

часов, время изучения – 1-4 семестры. 


