53.02.07 Теория музыки
Аннотации к рабочим программам практик
Аннотация к рабочей программе
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная практика по
педагогической работе
Цели учебной практики:
создание широкого профессионального кругозора через изучение
истории развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия
крупнейших композиторов;
всестороннее
освоение
определенного
круга
музыкальных
произведений.
Задачи учебной практики:
ознакомление с основными историческими периодами развития
музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями
национальных школ, фольклорными истоками музыки;
изучение
творческих
биографий
и
наследия
крупнейших
отечественных и зарубежных композиторов;
аналитическое и слуховое усвоение музыкальных произведений
отечественной и зарубежной музыки XVI – XX веков;
формирование навыка характеристики музыкального произведения в
единстве образного содержания, формы и музыкально-выразительных
средств.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться
в
музыкальных
произведениях
различных
направлений, стилей, жанров;
выполнять
историко-теоретический
анализ
музыкального
произведения;
характеризовать выразительные средства в контексте содержания
музыкального произведения;
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим
параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности
формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального
произведения;
работать со звукозаписывающей аппаратурой;
узнавать произведения на слух;
знать:
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
основные исторические периоды развития музыкальной культуры,
основные направления, стили и жанры;

основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от
музыкального искусства древности и античного периода до современного
периода, включая музыкальное искусство XX-XXI вв.;
особенности национальных традиций и композиторских школ,
фольклорные истоки музыки;
особенности взаимодействия музыкального искусства с другими
областями культурной деятельности человека (литература, история,
философия, живопись, религия и т.д.);
творческие биографии, характеристики творческого наследия
крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;
теоретические основы в контексте музыкального произведения:
элементы музыкального языка, принципы формообразования; основы
гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности
гармонии;
программный минимум произведений симфонического, оперного,
камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров
музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст).
Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности
Виды учебной работы
Наименование
учебной
практики
УП.01
Музыкальная
литература

Формы контроля
по семестрам

Максим.
учебная
нагрузка

Обяз.
учебные
занятия

Самост.
работа
обучающего
ся

Контр.
урок

Зачет

Экзамен

411

274

137

1-6

7

-

Аннотация к рабочей программе
УП.02 Гармония
Цель учебной практики - освоение закономерностей звуковысотной
организации музыки, ладофункциональных и фонических норм их связи и
взаимодействия.
Задачи учебной практики:
практическое изучение комплекса ладогармонических средств и
приемов музыки XVIII-начала XX вв. в письменных работах, игре на
фортепиано и гармоническом анализе музыкальных произведений;
теоретическое и историческое осмысление некоторых закономерностей
тональной гармонии и функциональной теории, сущности гармонических

процессов, взаимосвязи гармонии с музыкальной формой, мелодикой,
фактурой.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
уметь:
выполнять гармонический анализ музыкального произведения,
характеризовать гармонические средства в контексте содержания
музыкального произведения;
применять изученные средства в упражнениях на фортепиано, играть
гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;
применять изученные средства в письменных заданиях на
гармонизацию;
знать:
весь комплекс гармонических средств гармонии XVIII – нач. XX вв.;
выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого
периода.
Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности
Виды учебной работы
Наименование
учебной
практики

УП.02 Гармония

Формы контроля
по семестрам

Максим.
учебная
нагрузка

Обяз.
учебные
занятия

Самост.
работа
обучающего
ся

Контр.
урок

Зачет

Экзамен

81

54

27

5,6

-

7

Аннотация к рабочей программе
УП.03 Анализ музыкальных произведений
Цель учебной практики - выработка практического умения анализа
музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки
эстетической ценности музыкального произведения.
Задачи учебной практики:
освоение фундаментальных основ формообразования;
изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи
барокко;
формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и
умения анализировать музыкальные формы.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
уметь:
выполнять анализ музыкальной формы;

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и
формы;
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем
эпохи и авторским стилем композитора;
знать:
музыкальные формы эпохи барокко
музыкальные формы классико-романтической музыки: период,
простые и сложные формы, вариационные формы, сонатную форму и ее
разновидности, рондо и рондо-сонату;
циклические формы;
контрастно-составные и смешанные формы;
функции частей музыкальной формы;
специфику формообразования в вокальных произведениях.
Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности
Виды учебной работы
Наименование
учебной
практики
УП.03 Анализ
музыкальных
произведений

Формы контроля
по семестрам

Максим.
учебная
нагрузка

Обяз.
учебные
занятия

Самост.
работа
обучающего
ся

Контр.
урок

Зачет

Экзамен

54

36

18

-

7

-

Аннотация к рабочей программе
УП.04 Полифония
Цель учебной практики - изучение основ полифонии, формирование
представления о главных закономерностях и средствах строгого и
свободного стиля через практическое освоение материала и его историкотеоретическое осмысление.
Задачи учебной практики:
теоретическое изучение норм и правил полифонии строгого и
свободного стиля;
практическое овладение «грамматикой» полифонии и выработка
полифонического голосоведения в письменных работах;
освоение принципов полифонического анализа.
В результате прохождения учебной практики студент должен
уметь:
в письменных заданиях демонстрировать практические умения и
навыки использования полифонических форм, приемов, методов развития в
соответствии с программными требованиями;

применять теоретические сведения и жанрах и принципах
полифонической музыки в анализе полифонических произведений;
знать:
понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на
интонационной основе;
исторические этапы развития полифонической музыки;
основные понятия, правила и нормы полифонии строгого и свободного
стиля;
жанры, формы, принципы формообразования полифонической музыки,
виды полифонии;
характерные свойства полифонической музыки.
Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности
Виды учебной работы
Наименование
учебной
практики

УП.04
Полифония

Формы контроля
по семестрам

Максим.
учебная
нагрузка

Обяз.
учебные
занятия

Самост.
работа
обучающего
ся

Контр.
урок

Зачет

Экзамен

68

45

23

-

8

-

Аннотация к рабочей программе
УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по
педагогической работе
Целью
учебной
практики
является
всестороннее
развитие
профессионального музыкального слуха – основы формирования
квалифицированного музыканта-профессионала.
Задачи учебной практики:
развитие музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и
иных проявлениях;
формирование аналитического слухового мышления;
выработка тренированной музыкальной памяти;
воспитание музыкального вкуса.
В результате прохождения учебной практики студент должен
уметь:
сольфеджировать одноголосные – четырехголосные музыкальные
примеры;

слышать
и
анализировать
гармонические
и
интервальные
последовательности;
записывать музыкальные построения в соответствии с программными
требованиями, используя навыки слухового анализа;
гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая
полифонические;
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от
жанровых и стилистических особенностей музыкального примера;
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до
законченного построения;
применять навыки владения элементами музыкального языка на
клавиатуре и в письменном виде;
выполнять теоретический анализ музыкального произведения;
знать:
особенности ладовых систем;
основы функциональной гармонии;
закономерности формообразования;
принципы фактурного оформления музыкальной ткани;
формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ,
интонационные упражнения, сольфеджирование.
Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности
Виды учебной работы
Наименование
учебной
практики
УП.05
Сольфеджио и
ритмика

Формы контроля
по семестрам

Максим.
учебная
нагрузка

Обяз.
учебные
занятия

Самост.
работа
обучающего
ся

Контр.
урок

Зачет

Экзамен

358

239

119

1-6

7

-

Аннотация к рабочей программе
УП.06 Инструментовка
Цель учебной практики - формирование способности ориентироваться в
различных исполнительских и оркестровых стилях;
Задачи учебной практики изучение:
истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;
закономерностей
развития
выразительных
и
технических
возможностей оркестровых инструментов;
истории формирования и стилистических особенностей различных

исполнительских и оркестровых школ.
В результате освоения междисциплинарного курса студент должен:
иметь практический опыт:
самостоятельного изучения партитур для ансамблей и оркестров;
уметь:
ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях;
знать:
основные исторические сведения о возникновении инструментов, их
эволюции и роли в оркестре различных эпох;
конструкцию, способы звукоизвлечения и принципы аппликатуры
инструментов симфонического оркестра;
выразительные, технические возможности и различные приемы игры
на всех инструментах симфонического оркестра, в том числе новые,
нетрадиционные приемы в использовании инструментов;
базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
профессиональную терминологию.
Объем учебной практики, виды учебной работы и отчетности
Формы контроля (по
семестрам)

Вид учебной работы
Наименование
Учебной практики

УП.06 Инструментовка

Максим.
учебная
нагрузка

Обяз.
учебные
занятия

Самост.
работа
обучающ
егося

Контр.
урок

Зачет

Экзамен

54

36

18

-

7

-

