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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. ребования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

путях исторического развития русского музыкального искусства, его 

различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих 

явлениях. 

 

Задачи курса: 

 приобщение учащихся к истории отечественной культуры в ее 

музыкальных явлениях; 

 овладение комплексом знаний о закономерностях развития 

русского музыкального искусства; 

 расширение профессионального кругозора, развитие чувства 

стиля и высокого музыкального вкуса; 

 изучение взаимосвязи музыкального творчества с проблемами 

гражданской истории, науки, культуры, философии и смежных искусств; 

 воспитание творчески активного, сознательного музыкального 

восприятия; 

 воспитание патриотического чувства гордости за вклад русской 

музыки в мировую музыкальную культуру, осознание непреходящего 

значения классических традиций для развития современной музыки и ее 

влияния на духовный облик людей.  

 

Перечень формируемых компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей профессиональной компетенции:  

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  
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– периодизацию истории русской музыкальной культуры, особенности 

ее стилевых направлений; 

– основные вехи жизни и творчества крупнейших отечественных 

композиторов прошлого и настоящего, а также программный минимум 

музыкальной литературы. 

уметь: 

– охарактеризовать социально-историческую и идейно-эстетическую 

проблематику того или иного периода в истории русской музыкальной 

культуры, определившую стилевые тенденции музыкального творчества; 

– охарактеризовать принципы взаимодействия народного и 

профессионального музыкального творчества на разных этапах развития 

истории русской музыки; 

– охарактеризовать образный строй, драматургию и стилистику 

произведений русских композиторов; 

владеть: 

– навыками устного и письменного изложения изученного 

музыкального материала, достаточные для проведения лекции-беседы о 

музыке, для объяснения содержания и формы исполняемых самими 

студентами произведений.  

 

 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 

академических часов), аудиторная работа – 106 часов, самостоятельная 

работа – 110 часов. Время изучения – 3 семестра (4,5,6).  

 


