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1. Пояснительная записка 

Вид практики: учебная 

1.1. Цель практики — привить навыки владения практического применения анализа 

музыкальных произведений. Основное внимание в учебной практике по данной дисциплине 

направлено на приобретение опыта анализа выразительного и логического значения 

основных классических композиционных форм и их средств. 

 

1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

– привитие практических навыков композиционного анализа; 

б) обучающие: 

– изучение музыкальных форм; 

изучение музыкальных жанров и отдельных средств музыкальной выразительности; 

в) развивающие: 

постижение художественной ценности наивысших достижений  музыкального творчества 

разных эпох. 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной практики «Анализ музыкальных произведений» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными 

и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Данная практика относится к разделу учебная практика (УП). Для изучения этой 

практики необходимо знание теории музыки, гармонии, музыкальной литературы. В основе 

учебной практики «Анализ музыкальных произведений» лежит изучение музыкальных 

форм, обусловливающее порядок прохождения тем и их названия. Дополнением к 

собственно теории форм является ряд практических заданий, направленных на закрепление 

знаний о музыкальных жанрах и отдельных средств музыкальной выразительности и 

формообразования: мелодика, гармония, метр и ритм, масштабно-тематические структуры. 

Благодаря их подключению курс приближается к обобщающему музыкально-

теоретическому предмету. Одной из форм работы является целостный анализ, который 

требует от учащегося синтеза всех его знаний и индивидуальных способностей. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

освоить: 

             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; 
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уметь: 

              выполнять анализ музыкальной формы; 

              рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и  

              формы; 

              рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем    
              эпохи и авторским стилем   композитора; 

владеть: 

             методами анализа музыкальных произведений. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики – 54  часа, аудиторная работа – 36 часов, 

самостоятельная работа – 18 часов. Время прохождения – 5-6 семестры. Предмет реализуется 

в форме индивидуальных занятий. 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 

6 семестре в форме контрольного урока. 
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2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Наименование  тем и разделов Всего  

часов 

Виды учебной работы 
Лекции Практическ

ие 

занятия 

Семинар

ы 

Самосто

ятельная 

работа 

5 семестр 

1 Раздел 1. Средства музыкальной выразительности. 1  1   

2 Тема 1.1. Введение. 1  1  0,5 

3 Тема 1.2.. Музыкальные жанры. 1  1  0,5 

4 Тема 1,3 Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения. 1  1  0,5 

5 Тема 1,4 Мелодика 1  1  0,5 

6 Тема 1,5 Метр и ритм. 1  1  0,5 

7 Тема 1,6 Тема, мотив, фраза. Масштабно-тематические структуры. 1  1  0,5 

8 Раздел 2. Малые формы. 1  1  0,5 

9 Тема 2.1. Формы музыкальных произведений. Период 1  1  0,5 

10 Тема 2.2. Простая двухчастная форма 1  1  0,5 

11 Тема 2.3. Простая трехчастная форма 1  1  0,5 

12 Тема 2.4. Сложная трехчастная форма 1  1  1 

13 Тема 2.5. Сложная двухчастная форма 1  1  1 

14 Тема 2.6. Промежуточные формы. 1  1  0,5 

15 Тема 2.7. Концентрическая форма 1  1  0,5 

 Контрольная работа 1     

6 семестр Раздел 3.Крупные формы 

16 Тема 3.1. Рондо. 3  3  1 

17 Тема 3.2. Вариационные формы. 3  3  1 

18 Тема 3.3. Старинная двухчастная форма. Старинная сонатная форма. 1  1  1 

19 Тема 3.4. Сонатная форма. Сонатная форма без разработки. 

Сонатная форма с двойной экспозицией. 

3  3  1  

20 Тема 3.5. Рондо-соната. 1  1  1  
21 Тема3.6. Циклические формы: сюита, сонатно-симфонический цикл. 2  2  1  
22 Тема3.7. Контрастно-составные формы. 1  1  1  
23 Тема 3.8. Смешанные и свободные формы.  1  1  1  
24 Тема 3.9. Вокальные формы  1  1  1  
25 Тема 3.10. Оперные формы. 1  1  1  
 Контрольная работа 1      

 ИТОГО 36  36  18  
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В учебной практике анализа музыкальных произведений темы расположены в 

основном по принципу от наименьших форм к наибольшим: от периода к циклическим 

формам и формам оперных сцен. Введением в курс служит рассмотрение музыкальных 

жанров, отдельных элементов музыкальной вы разительности и формообразования 

(мелодика, ритм, тема), логических основ формы (функции частей). 

По усмотрению педагога порядок прохождения тем может быть варьирован. В 

частности, прохождение темы, мотива, фразы и масштабно-тематических структур 

возможно вместе с периодом. Целесообразно, однако, музыкальные жанры пройти в 

самом начале, чтобы дать основу для целостного анализа. В числе первых следует 

поставить вопрос о музыкальной форме и функциях частей, что обеспечит прочную базу 

для профессионального анализа музыкальных композиций различных видов, в том числе 

и нетиповых форм. Кроме того, темы рондо и вариационные формы могут быть взаимно 

переставлены, промежуточные формы — рассредоточены по другим темам, а 

концентрическая форма может изучаться среди смешанных форм. 

Хотя тематика анализа охватывает музыку классической и романтической эпох (с 

добавлением тем по музыке времен Баха), при выборе произведений для иллюстрации 

лекции и для домашних заданий желательно обращаться и к музыке современной, прежде 

всего отечественной, развивать интерес у молодых музыкантов к современной 

музыкальной жизни. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Обсуждение с руководителем 

практики просмотренных уроков; 

3. Анализ посещенных уроков,  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по практике. 

Отзыв руководителя практики. 

Аттестация по практике. 

 
2.2. Примерные задания по практике 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки готовности 

академической программы. 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний. 

1. Укажите виды вариационной формы с примерами. 

2. Как исторически развивалась форма вариаций на basso ostinato? 

3. Каковы особенности темы вариаций на basso ostinato? 

4. Какой из циклических форм родственны свободные вариации и в каком  произведении 

особенно ощутимо это родство? 

5. Каковы особенности темы вариаций на выдержанную мелодию? 

6. В чем состоит взаимосвязь между вариациями на basso ostinato и на soprano ostinato? 

В качестве промежуточного контроля знаний  в 5 семестре – контрольный  урок. 

Вопросы к контрольному уроку. 

1. Какой из циклических форм родственна форма послеклассического рондо и почему? 

2. В чем выражается такое качество, как свобода, присущая послеклассическому рондо? 

3. Каков тональный план сонатной экспозиции? 
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4. В чем выражается контраст между главной и побочной партиями классической 

сонатной формы? 

5. В какой тональности звучит в сонатной экспозиции заключительная партия? 

6. Каково главное отличие сонатной репризы от сонатной экспозиции? 

7. Каковы методы развития в классической сонатной разработке? 

8. Что такое циклическая форма и какие циклические формы сложились в 

инструментальной музыке? 

9. Назовите известные вам виды сюиты и укажите их примеры. 

На контрольном уроке учащимся предлагаются следующие формы опроса: 

1. анализ произведений из программы по специальности; 

2. устный опрос 

3. анализ незнакомого произведения. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от ТОГБОУ ВО 

«ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 
3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончанию обучения в 6 семестре в форме контрольной работы. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

 



9 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 272 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70080 — Загл. с экрана. 

2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74685 — Загл. с экрана. 

3. Присяжнюк Д.О. Риторический анализ в музыке ХХ века. О взаимодействии 

музыкального и поэтического текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 4. 

Присяжнюк Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18681.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Пылаев М.Е. Анализ музыкальных произведений (по разделу «Сонатная форма») 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100 - 

«Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014.— 38 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32028.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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6. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79346 — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Вартанова Е. И.  Лекции по анализу музыкальных произведений. Ч. 1 / Е.И. Вартанова ; 

М-во культуры РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов : 

СГК им. Л. В. Собинова, 2011. - 36 с. 

2. Казанцева Л. П. Анализ художественного содержания вокального и хорового 

произведения : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. П. Казанцева ; М-

во культуры Рос. Федерации, Астрах. гос. консерватория [и др.]. - Астрахань : Волга, 

2011. - 130 с., нот. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

5. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Гаймакова Б. Д. Основы редактирования телепередач 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html  

7. Гармония. Электронный журнал. http://harmony.musigi-

dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6    

8. Израиль XXI. Музыкальный журнал http://www.21israel-music.com/   

9. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов. 

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/   

10. Корректурные знаки 

file://localhost/H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корре

ктурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht 

11. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки). 

http://www.opentextnn.ru/music/   

12. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://www.21israel-music.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
file:///H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht
file:///H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht
http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
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13. Сбитнева А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика 

http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_prakti

ka/read/   

14. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

15. студенческие газеты на сайтах музыкальных и других гуманитарных вузов 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа (при наличии) 

1. «Антология русской симфонической музыки» – многотомное электронное издание.  

2. Берлинский музей музыкальных инструментов. Телефильм. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] /Кирилл и 

Мефодий, 2003 – 10 электрон. дисков.  

4. Восхождение к вершине. Фильм о В. К. Мержанове (мемуары) 

5. Джоаккино Россини: Маленький поезд удовольствий: интерактивное жизнеописание 

великого маэстро [Электронный ресурс] – 1 электронный диск. 

6. Духовная музыка (Sacred Music). Документальный фильм (4 серии) 

7. История философии: энциклопедия. [Электронный ресурс] / сост. и гл. науч. ред. А. А. 

Грицанов. – Минск: Кн. дом, 2002. 1 электронный диск.  

8. Конкурс Чайковского. Золотые страницы (фильмы по архивным источникам) 

9. По следам Берлиоза. Телефильм. 

10. Фантастический мир Альфреда Шнитке. Документальный фильм. 

11. Фридерик Шопен: Жизнь и творчество в ритме вальса [Электронный ресурс] – 1 

электронный диск. 

12. Шедевры русской живописи: Включает 33 интерактивных видеоурока [Электронный 

ресурс] /Кирилл и Мефодий, 2002 – 1 электронный диск.  

13. Энциклопедия зарубежного классического искусства: 12-19 вв.: Мастера. Музеи. 

Термины. [Электронный ресурс] – 1 электронный диск.  

14. Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – 1 электронный 

диск.  

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятия по учебной практике «Анализ музыкальных произведений» 

осуществляется в кабинетах для групповых занятий. В качестве обязательного минимума 

в кабинетах имеется мебель (столы, стулья), доски, музыкальные инструменты (рояль или 

пианино) телевизор, DVD-проигрыватель, ретрансляционная сеть. 

Зачѐты и экзамены проводятся также в кабинетах музыкально-теоретических 

дисциплин. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 
 

 

 

http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_praktika/read/
http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_praktika/read/
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
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6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader Adobe 

Reader X (10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Практические занятия (индивидуальные занятия) по учебной практике ««Анализ 

музыкальных произведений» включают: разбор произведений с домашней подготовкой, 

разбор произведений без подготовки, проигрывание произведений, тех или иных 

примеров на фортепиано. 

Важнейшим условием правильного и эффективного анализа музыкальных 

произведений является знание учащимися реального исполнительского звучания 

разбираемых сочинений, ясное образно-эмоциональное ощущение ими музыки. 

Желательно проигрывание произведения на фортепиано и выучивание тем или отрывков 

предлагать учащимся как составную часть задания. Наряду с этой основной работой над 

произведением учащиеся должны приобретать и навык анализа по внутреннему слуху. 

Для большей связи теоретических знаний и знания музыки педагог может 

включить как обязательное задание подбор и выучивание наизусть нотных примеров на 

различные темы курса (например, на функции частей, период и простые формы, 

масштабно-тематические структуры, рефрен рондо, тему для вариаций, партии и разделы 

сонатной формы). 
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Активизировать работу учащихся, придать ей еще более творческий характер 

помогут письменные работы по сочинению музыки. Например, предложить сначала 

сочинить мотив, а затем развить его до формы предложения, периода, простой формы, в 

каких-либо масштабно-тематических структурах. Для тематического развития - 

использовать мотив из классической литературы, с последующей сверкой выполненного 

учебного задания с произведением композитора-классика. Мотив и его развитие могут 

быть записаны одноголосно или двухголосно (мелодия и бас с цифровкой аккордов). 

Возможна также импровизация мотивов, тем, их раз вития в различных формах на 

фортепиано. Подобные методы изучения форм особенно необходимы учащимся-

композиторам. 

Необходимо добиваться не только правильного разбора учащимися музыкальных 

произведений, но и умения излагать свои мысли, продуманно строить свой ответ. 

Предварительно составленный учащимся план, конспект, запись результатов анализа 

является условием краткого и четкого ответа. 

Наиболее трудной формой для учащегося является целостный анализ, поскольку он 

требует не только научных знаний, но и искусства синтезировать разнородные знания в 

фокусе личного понимания музыки. Помочь учащемуся здесь может педагог личным 

примером, демонстрируя собственное умение анализировать музыкальные произведения 

целостно. 

Примерный список аналитического минимума 

1. И. С. Бах. Французская сюита до минор. 

   Чакона (из сюиты для скрипки-соло ре минор). 

    Гавот (из сюиты для скрипки-соло Ми мажор). 

   Crucifixus (из Мессы си минор). 

   Прелюдия Ля-бемоль мажор: 2 т. ХТК 

2. Г. Ф. Гендель. Пассакалия из Сюиты для клавира соль минор 

3. Й. Гайдн. Симфония №103: 2-я часть. 

     Сонаты Ре мажор, до минор, Ми-бемоль мажор (1 ч.) 

4. Д. Скарлатти. Сонаты для клавира №68, 69. 

5. Ф. Куперен. Жнецы, Пассакалия, Любимая. 

6. Ж. Рамо. Крестьянка, Дикари, Нежные жалобы, Сборщицы винограда. 

7. В. А. Моцарт. Сонаты Ля мажор, ля минор, до минор (1 ч.) 

     Фантазия до минор (К.475) 

     Концерты для клавира: ре минор (2 ч.), Ля мажор (1,2 ч.) 

     Сонаты: №10 До мажор (К.330), №7 до мажор (К.309)   вторые части. 

     Соната: до минор, Ля мажор – третьи части. 

8. Л. В. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

    Рондо Соль мажор. 

    32 вариации для фортепиано 

     Концерт для фортепиано №1 (3-я ч.) 

    Симфония №5 (2-я часть) 

    Сонаты для фортепиано: №№1, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 23 (1-е части), №№2, 7, 8, 20 (2-е   

    части), №№2, 8, 14, 17, 21, 23, 25 (3-и части) 

     «К Элизе» 

9. Ф. Шуберт Соната ля минор 

     Музыкальный момент фа минор 

     Песня «Приют» 

    Фантазия «Скиталец» 

10. К. М. Вебер Приглашение к танцу 

11. Ф. Мендельсон Песни без слов №№6, 10, 14, 27 

12. Р. Шуман Симфонические этюды 

      Венский карнавал: 1 ч. 
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      Вариации на тему «ABBEG» 

      Концерт для фортепиано ля минор: 1 часть 

      Соната для фортепиано фа-диез минор: 1 часть 

13. Р. Вагнер увертюра к опере «Тангейзер» 

14. Ф. Лист Концерт для фортепиано Ми-бемоль мажор 

      Соната фдля фортепиано си минор 

15. Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» 

      Ариозо Кармен из Сцены гадания 

16. Ф.Шопен Прелюдии: 2, 3, 4, 6, 10, 15, 17, 20 

Полонез Ля мажор 

Ноктюрны до минор, соль минор 

Баллада соль минор 

Этюд Ми мажор 

Мазурка ля минор (ор.41, №2) 

Вальс до-диез минор 

17. Э.Григ Ноктюрн. Весной. 

Танец Анитры, Романс «Люблю тебя» 

Концерт для фортепиано ля минор: 1 часть 

18. К. Дебюсси Прелюдии «Затонувший собор», «Шаги на снегу» 

19. М. Глинка Ноктюрн «Разлука» 

 Романсы «Не искушай», «Сомнение», «Адель», 

«В крови горит огонь желанья», «Давно ли роскошно ты розой цвела», «Песнь 

Маргариты» 

«Персидский хор», «Марш Черномора» Ария Руслана из оп. «Руслан и Людмила» 

Каватина и рондо Антониды 

«Краковяк» из оп. «Иван Сусанин» 

        Вальс-фантазия, «Камаринская» 

20. А. Даргомыжский Романсы «Юноша и дева», «Свадьба» 

21. М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

«Картинки с выставки» 

«Без солнца» 

22. А. Бородин Романс «Спящая княжна» 

 Хор поселян из оп. «Князь Игорь» 

«Маленькая сюита» для фортепиано 

23. Н. Римский-Корсаков «Шехеразада»: 4 ч. 

          Ария Царевны Лебеди из оп. «Сказка о царе Салтане» 

24. П. Чайковский Симфония №5 – 1-я ч; №6 – 4-я ч. 

Элегия из Серенады для струнного оркестра 

«Детский альбом» 

«Времена года» 

Романсы: «Ни слова, о друг мой», «Забыть так скоро», «Мы сидели с тобой», 

«Благословляю вас, леса» 

25. С. Рахманинов Прелюдии для фортепиано: ре минор, соль минор 

         Романсы: «Вокализ», «Полюбила я на печаль свою», «В молчаньи ночи тайной» 

26. А. Скрябин Прелюдии ор.11: Ре мажор, си минор, ми минор, до-диез минор 

27. С. Прокофьев Соната для фортепиано №7, 4-я с. 

          Марш из оп. «Любовь к трѐм апельсинам» Концерт для фортепиано №1 

          «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танецрыцарей» 

28. Д. Шостакович Прелюдия соль-диез минор из цикла «24 прелюдии и фуги для  

         фортепиано» 
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7.1. Общие установки 

Основной формой занятий учебной практики гармония является индивидуальный 

урок с педагогом, на котором определяются, отрабатываются и закрепляются конкретные 

решения, связанные с практическими задачами. 

Структура занятия зависит от конкретных методических задач, изменяющихся в 

процессе обучении студента. Традиционный урок может видоизменяться и, кроме 

практических занятий, включать изучение теоретического материала: набора сведений о 

теории и истории изучаемой темы, о специфике рассматриваемых жанров, о творческом 

облике композиторов и т.д. Теоретический материал, включаемый в урок, предполагает 

использование  соответствующих форм: беседы, диалога.  

Изложение теории должно сочетаться с анализом музыкальных произведений 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 

18 часов.  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом групповом занятии. Самостоятельная 

работа может выполняться студентом в учебных классах, в читальном зале, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  
Темы самостоятельной работы 

Музыкальные жанры.  

Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения. 

Мелодика. 

Метр и ритм. 

Тема, мотив, фраза. Масштабно-тематические структуры. 

Формы музыкальных произведений. Период. 

Простая двухчастная форма. 

Простая трехчастная форма. 

Сложная трехчастная форма. 

Сложная двухчастная форма. 

Промежуточные формы. 

Концентрическая форма. 

Рондо. 

Вариационные формы. 

Старинная двухчастная форма. Старинная сонатная форма. 

Сонатная форма. Сонатная форма без разработки.Сонатная форма с двойной экспозицией. 

Рондо-соната. 

Циклические формы: сюита, сонатно-симфонический цикл. 

Контрастно-составные формы. 

Смешанные и свободные формы. 

Вокальные формы. 

Оперные формы. 

 

Формы самостоятельной работы. 

Изучение теории предмета по конспектам и учебникам. 

Композиционный анализ  заданных музыкальных произведений.   
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Составление схем. 

Игра музыкальных примеров. 

Самостоятельная работа студентов связана с изучением теории по конспектам и 

учебникам, с композиционным анализом  заданных музыкальных произведений,  с 

составлением схем, игрой музыкальных примеров. 

Применительно к дисциплине анализ музыкальных произведений вопрос о 

качественной подготовке студента к уроку встает со всей остротой, так как времени, 

предоставляемого учебным планом, явно недостаточно для подлинного овладения 

методами анализа музыкальных произведений. В зависимости от этапов учебного 

процесса можно выделить несколько форм внеаудиторной работы студентов: 

1. Изучение лекций педагога по данной практике. 

2. Изучение рекомендованной учебной литературы. 

3. Освоение в игре на фортепиано (в полной фактуре или одной мелодии – в зависимости 

от специальности) заданных для анализа музыкальных произведений.  

4. Анализ музыкальных произведений в соответствии с изучаемыми темами. 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Содержание учебной практики «Анализ музыкальных произведений» 

характеризуется широким спектром организационно-методических направлений: 

знакомство с работой опытных педагогов, знакомство с новой литературой и пособиями, 

организация учебного процесса и календарно-тематическое планирование, материалы 

тестов и викторин, а также представление важной методической проблемы в форме 

реферата.  

Наряду с прослушиванием практических занятий, для успешного усвоения 

пройденного материала обязательной формой обучения студента являются практические 

задания, которые выполняются самостоятельно, среди основных: 

1. Изучение нотной и литературы. 

2. Подготовка к выступлению на семинарах. 

3. Подготовка письменных заданий. 

Семинарские занятия являются обязательной формой контроля знаний студента и 

проводятся по окончанию прохождения каждой темы данной дисциплины. Формы 

семинарских занятий могут быть различными. В проверочных материалах могут 

использоваться как контроль знаний фактологического материала, так и практические 

задания, позволяющие решать вопросы творческого, научного характера. Могут 

привлекаться задания эвристического, в том числе игрового, научного характера.  

Условно самостоятельную работу студентов по цели можно разделить на базовую 

и дополнительную. 

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

работ, самостоятельных заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая самостоятельная работам  может включать следующие виды: 

  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 
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 подготовка к промежуточной  аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

Дополнительная самостоятельная работа  направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.  

Может включать следующие виды работ: 

 подготовка к итоговому зачѐту; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем теме; 

 анализ материалов по заданной теме, составление схем 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Примерный перечень тематики курсовых (письменных) работ 

1. Простые формы в «Песнях без слов» Ф. Мендельсона. 

2. Черты вариаций на basso ostinato в «32 вариациях» Л. ван Бетховена. 

3. Несовпадение тематической и тональной реприз в простой трѐхчастной форме. 

4. Тембровое варьирование в эпизоде нашествия из Седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича.  

Рекомендации по подготовке курсовых (письменных) работ 

Для курсовых работ выбираются темы, связанные с проблематикой курса анализа 

музыкальных произведений, в зависимости от научных интересов педагога и склонностей 

учащихся, а также теоретические вопросы и отдельные произведения (их целостный 

анализ или анализ формы). Предметом курсовой может быть так же музыковедческая 

работа. Во всех случаях объем изучаемого материала педагог должен разумно ограничить 

(например, какая-либо теоретическая тема — на примере одного или нескольких 

произведений). Педагогу необходимо предварительно провести с группой беседу о 

построении и оформлении работ, о плане (вступление, основная часть, заключение), о 

правилах цитирования используемой литературы, об оформлении сносок и указателя 

литературы. 

Объем курсовой работы — 10-12 машинописных страниц. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Анализ музыкальных произведений 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — привить навыки владения практического применения анализа 

музыкальных произведений. Основное внимание в учебной практики по данной 

дисциплине направлено на приобретение опыта анализа выразительного и логического 

значения основных классических композиционных форм и их средств.  

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— привитие практических навыков композиционного анализа; 

б) обучающие: 

— изучение музыкальных форм; 

изучение музыкальных жанров и отдельных средств музыкальной выразительности; 

в) развивающие: 

— постижение художественной ценности наивысших достижений  музыкального 

творчества разных эпох. 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 

В содержание практики входит: 

Раздел 1. Средства музыкальной выразительности. 

Раздел 2. Малые формы. 

Раздел 3.Крупные формы 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план педагогической практики; 

 дневник практики; 

 отчѐт о прохождении педагогической практики; 

 отзыв педагога о прохождении педагогической практики; 

 аттестационный лист. 

 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Анализ музыкальных произведений 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Анализ музыкальных произведений 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

  

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

умения: 

  

  

практический опыт: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Предс. ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по ________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» __________ 20____ г. по «__» ___________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель учебной  практики от образовательной организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

 М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

 (ФИО обучающегося)   (подпись) 

      

 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

Учебной практики УП.03 Анализ музыкальных произведений 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «22»  мая  2017 г.  

 

Обновлено: 

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное пособие для СПО 

/ В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 99 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-1695-9. 

2. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. 

Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02272-8. 

3. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для СПО / М. Р. 

Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04318-1. 
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «23»  мая  2018 г. 

 

Обновлено:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC Microsoft Office 2013 

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г. 

 

4.1. Основная литература 

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70080 — Загл. с экрана. 

2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74685 — Загл. с экрана. 

3. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей : учебное пособие / С.С. 

Скребков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 448 с. — ISBN 

978-5-8114-2144-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102524 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

4. Черевань С.В. Комплексный анализ музыкального произведения (на примере анализа 

сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина) [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие по дисциплине «Музыкальная форма» для студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки в укрупненной группе 53.00.00 «Музыкальное искусство»/ 

Черевань С.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2016.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56423.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

5. Севостьянова Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие/ Севостьянова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 100 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54402.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

6. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное пособие для СПО 

/ В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 99 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-1695-9. 

7. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. 

Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02272-8. 

8. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для СПО / М. Р. 

Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04318-1. 

9. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г.В. Заднепровская. — 

4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-

1927-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102515 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

10. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа : учебник / М.И. Ройтерштейн. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. — 116 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90834 

(дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки : учебник / И.В. Способин ; под научной 

редакцией Е. М. Двоскиной. — 10-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2018. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2539-6. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102505 (дата 

обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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