
 

 



 

 

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 курса – сформировать у магистрантов целостное представление о пу-

тях исторического развития зарубежного и русского музыкального искусства, его 

различных жанрах и формах, стилевых тенденциях  и отдельных творческих яв-

лениях. 

 

Задачи курса: 

— овладеть комплексом знаний о закономерностях развития  музыкального 

искусства; 

— изучить основные музыкально-исторические стили от музыки древности 

до современности; 

— изучить взаимосвязи музыкального творчества с проблемами граждан-

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

— расширить профессиональный кругозор, развить чувство стиля и высо-

кий музыкальный вкус; 

— воспитать творчески активное, сознательное музыкальное восприятие. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

– способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 
знать:  
– периодизацию истории мировой музыкальной культуры; 

– особенности разнообразных стилей и направлений музыкального 

искусства; 

основные вехи жизни и творчества крупнейших композиторов  прошлого и 

настоящего; 

– программный минимум музыкальной литературы; 
уметь:  



 

 

– охарактеризовать социально-историческую и идейно-эстетическую 

проблематику того или иного периода в истории музыкальной культуры, 

определившую стилевые тенденции музыкального творчества; 

– охарактеризовать образный строй, драматургию  и стилистику музыкаль-

ных произведений; 
владеть:  
– способами анализа специфики  национальных музыкальных школ и 

творческого направления крупнейших композиторов западноевропейской и 

русской музыки. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), ауди-

торная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 138 часов (включая подготовку 

к экзаменам –36 часов). Время изучения – 1 семестр (2-й). 

 


