


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. Целью освоения дисциплины  "Музыкальная форма" 

является постижение   принципов   музыкального формообразования  в  

историческом  развитии,  формирование  потенциала  для  

профессиональной      исследовательской,     критической,     

педагогической     и   просветительской деятельности музыканта.  

.  

Задачи дисциплины: 

 изучение  стилевых  процессов  в  музыке  XVI   - начала  XXI   вв.,  

диалектики  эпохальных  и  индивидуально-авторских  стилей;    

 рассмотрение   основных   категории   музыкальной   композиции   в их 

историческом    становлении    и  развитии;    

 знание   исторически-аутентичных       и  современных     подходов    

кмузыкальному     произведению;     

 овладение   различными    методами  анализа;    

 воспитание    практических    навыков   анализа   

музыкальных  произведений   разных   эпох. 
 

 

Перечень формируемых компетенций: ОК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-11 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия (ОК-7); 

- способность определять основные компоненты музыкального языка 

и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения 

нотного текста (ПК-3); 

Способность осуществлять комплексный анализ музыкального 

произведения по нотному тексту (ПК-5); 

 - способность распознавать и анализировать музыкальную форму на слух 

или по нотному тексту (ПК-11). 

Требования к уровню освоения содержания курса 



В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:   

 теоретические   и   эстетические   основы   музыкальной   формы;   

 основные  этапы  развития  европейского  музыкального  

формообразования  в 

XVI-XXI вв.;  

 характеристики  эпохальных  стилей,  особенности  жанровой  

системы,   

принципы  формообразования  и  теоретические  представления  о  

музыкальной 

композиции в  определѐнную эпоху;  

 музыкальные формы – их генезис, разновидности, эволюцию, 

ключевые   

категории музыкальной композиции и стиля в их историческом развитии;  

 

уметь: 

 выявлять    типичные    для  эпохи,   направления    или  

индивидуального      стиля,  специфические  черты  музыкальной  

композиции,  осмысливать  их  в  контексте  общей   логики  

развития  искусства,  в  том  числе  с  развитием  гуманитарного  

знания,   религиозными,    философскими,   эстетическими   

воззрениями        эпохи;  

 ориентироваться  в  исторических  и  современных      методах    

анализа,        применять     их    на   практике;   

 

владеть:   

 навыками  профессионального  анализа  музыкальных  форм,   

тематизма и принципов тематического развития;  

   различными      аналитическими     методами   выполнения     

работы   в составе исследовательской группы, применения 

полученных знаний в научно-  

исследовательской,      педагогической,      редакторской      и    

журналистской   

деятельности.  

 

Общая трудоемкость: 4з.е. (144 часа),  аудиторная нагрузка –72 часа, 

время изучения — V-VI семестры. 
 

 


