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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины:  подготовка высококвалифицированных музыкантов, 

обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской и 

зарубежной музыкальной культуры и понимающих закономерности их развития, 

умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в 

процессе освоения курса; формирование у студентов понимания основных 

закономерностей развития отечественной музыкальной культуры в связи с развитием 

мировой музыкальной культуры в различные исторические эпохи ; раскрытие связи 

исторического процесса развития отечественного и зарубежного музыкального 

искусства с процессом исторического развития общества; раскрытие и обоснование 

специфики русского художественного отражения действительности в образах и 

формах отечественного музыкального искусства, а также воздействия творчества 

величайших русских и зарубежных композиторов на духовную жизнь общества в 

целом.  

Задачи: 

1. Знакомство студентов с основными историческими этапами развития 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры и выявление процессов 

влияния общественных отношений на практику существования музыкального 

искусства в определенную эпоху; 

2. Формирование у учащихся представлений об основных стилевых особенностях 

отечественного и зарубежного музыкального искусства в контексте 

художественной культуры данной эпохи;  

3. Приобретение студентами представлений о музыкально-жанровой панораме 

определенной художественной эпохи;  

4. Формирование у обучающихся эстетического чувства, ценностного отношения 

к отечественному и мировому музыкальному наследию, толерантного восприятия 

разнообразных культурных традиций;  

5. Воспитание профессионально грамотного специалиста, осознающего 

важнейшие процессы развития музыкального искусства, имеющего представление 

о роли и значении музыки в системе культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История музыки (зарубежной, отечественной)» является частью 

общего модуля базовой части цикла для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. 

Для освоения дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» 

необходимы базовые знания в объеме учебных программ по музыкальной литературе 

(русской и зарубежной) музыкального или музыкально-педагогического среднего 

профессионального образования. Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых 

базируется освоение данной дисциплины: История искусства, Музыкальная форма, 

История исполнительского искусства и др. 

 

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 

(специальности): 

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность применять общетеоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 



музыкально-исполнительская деятельность: 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-4); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6); 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю, 

отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, 

композиторское творчество в культурно эстетическом и историческом контексте, жанры и 

стили оркестровой инструментальной,  

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 развития; рассматривать музыкальное 

произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного 

процесса, выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и 

поиска интерпретаторских решений; 

Владеть: 

- профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 

- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и 

навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; 

- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Дисциплина реализуется в 1-6 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой в 3 семестре, экзамен  в 1,2,4 и 6 семестрах.  


