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Интерпретация музыкальной формы и содержания
1. Цель освоения курса по выбору:
Формирование представлений о музыкальных произведениях как объектах
музыкального анализа, представляющих собой систему выразительных средств; введение
в круг проблем музыкознания, связанных с будущей профессиональной деятельностью,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными музыкальными
текстами.
Изучение курса по выбору направлено также на развитие профессионального
грамотного изложения теоретического материала; умения анализировать музыкальные
произведения различных музыкальных жанров и форм с точки зрения внутреннего
единства их содержания и выразительных средств и внешнего единства с музыкальным,
социальным и общекультурным контекстом.
2. Место курса по выбору в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина реализуется в рамках блока Б.1 «Дисциплины».
3.Требования к результатам освоения курса по выбору:
Процесс изучения курса по выбору направлен на формирование и развитие
общекультурных и специальных компетенций:
• способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10);
• владением системой знаний по теории и истории музыки (СК-1).
В результате изучения курса по выбору студент должен:
знать: основные направления, теории, содержание современных научных трудов по
актуальным проблемам анализа музыкальных произведений, музыкальным формам,
структурной организации музыки;
уметь: аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам
анализа музыкальных произведений, выразительной и формообразующей роли
музыкально-языковых средств; использовать положения и категории музыкознания для
оценивания и анализа различных тенденций в структурной организации музыки;
владеть: навыками изложения теоретического материала, используя основные
музыковедческие понятия; умениями выполнять анализ музыкальных произведений
различных жанров и форм, относящихся разным историческим периодам, национальным
школам, композиторам.
4.Общая трудоемкость курса по выбору составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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6. Основные разделы курса по выбору:
1 Музыкальное произведение как объект музыкального анализа. Разновидности и
методы анализа музыкальных произведений.
2 Система типических форм тональной музыки. Анализ музыкальных произведений в
типических формах тональной музыки.
3 Анализ инструментальных циклических произведений.
4 Анализ программной музыки.
5 Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, хореографией, театром.
6 Анализ доклассических и послеклассических произведений
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