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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины:  формирование системы знаний в области 

теории и истории музыкального формообразования. 

Задачи: 

Расширение и углубление знаний в сфере категорий музыкального мышления 

2. Приобретение опыта анализа произведений различных жанров 

3. Расширение музыкального кругозора 

4.  Формирование у студентов: понимания взаимообусловленности формы и 

содержания музыкальных произведений, способности применять данные науки 

о строении музыкальных произведений к целостному анализу   музыкальных 

произведений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Музыкальная форма входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина предусматривает владение студентом объемом знаний и умений 

соответствующим требованиям к выпускнику образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в области музыкального искусства 

соответствующего профиля;  предмет предполагает владение студентами 

знаний и умений, полученных в курсах философии, истории, литературы, 

истории музыки, гармонии, полифонии, фортепиано. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ПК)  
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5); 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях (ПК-6); 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений  

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических 



устремлений, так и запросов слушателей, а также задач культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры 

(ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

-принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа 

музыкального произведения.  

 

Уметь:  
-применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений или других феноменов музыкальной культуры;  

-различать при анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности его построения и интерпретации исполнителем.  

-выполнять сравнительный анализ различных редакций и интерпретаций 

музыкального произведения.  

 

Владеть:  
-методиками и навыками анализа музыкальных произведений различных 

жанров.  

 

Приобрести опыт деятельности, направленный на соединение 

теоретических и практических знаний в области анализа музыкальной формы с 

основной специальностью. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц (180 

часов). Дисциплина реализуется в 5-6  (семестрах). Форма промежуточной 

аттестации – экзамен в 6 семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


