
 
  



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 дисциплины – ознакомить учащихся с зарубежной  и 

русской музыкой, ее ведущими направлениями и стилями 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, ее изучению; расширить их 

профессиональный кругозор. 

 

Задачи курса: 

 формирование музыкального вкуса учащихся; 

 освоение основных музыкально-исторических стилей; 

 изучение биографий крупнейших композиторов; 

 освоение музыкально-содержательной сущности произведений 

(приобретение навыков профессионального музыкального анализа);  

 привить навыки самостоятельного подхода к разбору и оценке 

явлений музыкальной культуры; 

 дать первоначальное музыкально-историческое образование; 

 воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и 

музыкально-просветительской деятельности, потребности в 

постоянном пополнении своих знаний и совершенствовании 

профессионального мастерства  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 



ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых 

и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

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  (для всех 

специальностей); 

ПК.2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 

ПК.2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональными терминами. 

 

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 

авторов; понимать музыкальные явления в контексте художественной 

эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами 

искусств;   

уметь: использовать знания теоретических основ музыкального 

искусства в анализе конкретных произведений; исполнять фрагменты 

произведений; ориентироваться в стилях по слуху; составлять 

представление о художественных достоинствах произведений; работать с 

литературными первоисточниками и нотным материалом, излагать свои 

мысли в устной или письменной форме; применять основные музыкальные 

термины и определения из смежных музыкально-теоретических дисциплин 

при анализе произведений. 

владеть: аналитическими навыками; исполнительскими навыками; 



слуховыми. 

 

Объѐм курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 474 часа, аудиторная работа – 

324 часов, самостоятельная работа – 150 часов, время изучения – 1-6  

семестры. Формы промежуточной аттестации — контрольная работа 

(итоговая оценка) – 1, 3 семестр, зачет (дифференцированный) – 5, 6 

семестр, экзамен – 2, 4 семестр. 


