
 
  



 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 

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 –  ознакомить учащихся со стилевыми направлениями 

зарубежной музыки конца ХIХ начала ХХ веков, первой половины ХХ 

столетия, на примерах жизни и творческой деятельности великих 

композиторов в тесной взаимосвязи с историческими и культурно-

эстетическими явлениями; приобщить учащихся к активному слушанию и 

восприятию музыки; расширить их профессиональный кругозор. 

 

Задачи курса: формирование навыка слушания и понимания музыки ХХ 

века; освоение основных музыкально-исторических стилей; изучение 

биографий крупнейших композиторов; освоение музыкально-

содержательной сущности произведений (приобретение навыков 

профессионального музыкального анализа). 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений; 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп; 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: основные этапы развития музыкального искусства, 

формирования национальных композиторских школ,  творческие биографии 

композиторов;  значительные произведения крупнейших зарубежных 

авторов; понимать музыкальные явления в контексте художественной эпохи, 



исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами искусств; 

основные направления, проблемы и тенденции развития современного 

русского музыкального искусства; 

уметь: в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, 

жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор; 

определить на слух фрагменты того или иного изученного произведения. 

владеть: основным комплексом теоретических знаний; музыкальной 

стилистикой XX века. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 62 зачетных единиц (34 часов), 

время изучения – 8 семестр. 


