
 



Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке. 

3. Перечень формируемых компетенций.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

5. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и отчѐтности 

6. Содержание дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного контроля. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

10. Методические рекомендации преподавателям. 

11. Методические рекомендации студентам. 

 

Цель дисциплины  

Целью дисциплины «История хоровой музыки» является формирование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

• сформировать у студентов целостное представление об основных этапах исторического 

развития зарубежной и отечественной хоровой музыки;  

• расширить знания о хоровом творчестве выдающихся композиторов разных стран, стилей 

и направлений, об основных жанрах хоровой музыки; 
• сформировать способность к осмыслению  музыкального искусства в историческом 

контексте с другими  видами  искусства  и литературы, с религиозными, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; 
• расширить музыкальный кругозор студентов на основе изучения лучших образцов 

зарубежной и отечественной хоровой литературы; 

• углубить навыки анализа хорового произведения; 

• воспитать способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусств. 

   

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать: 

• способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте 

с другими  видами  искусства  и литературы, с религиозными, эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ПК -1); 

 • способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, 

так и в смежных областях искусств (ПК - 5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

знать основные этапы исторического развития зарубежной и отечественной хоровой 

музыки, особенности основных хоровых жанров, особенности стиля композиторов-классиков, 

романтиков, знать выдающиеся образцы мировой хоровой классики; 

уметь осмысливать  развитие музыкального искусства в историческом контексте, 

ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных 

областях искусств, в вопросах истории и теории хорового искусства; применять знания в 

профессиональной деятельности; 

владеть способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусств, владеть профессиональными понятиями и 

терминологией. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е. (144 часа), аудиторная нагрузка — 72 часа, 

время изучения — 5-6 семестры. 

 

 


