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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 53.02.07 Теория музыки 
 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная практика 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Цель курса: 

выработка практического умения анализа музыкальных форм и 

формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности 

музыкального произведения. 

Задачи курса: 

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 курса 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 классико-романтической музыки: 

период; 

простую одночастную, простую двухчастную, простую трехчастную 



 

форму; 

удвоенные простые формы; 

сложные двух- и трехчастную форму;  

форму рондо во всех исторических разновидностях.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    52    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    35     час; 

самостоятельной работы обучающегося    17       часов. 

Аттестация в форме экзамена в 8 семестре. 
 

 
 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
. Примерный тематический план и содержание учебной практики  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Самостояте
льная 
работа 

Уровень 
освоения 

     
4 КУРС, 7 СЕМЕСТР    

Раздел 1. Старинная концертная форма. Вариационная форма    
Тема 5.1. 

Старинная 
концертная 

форма.  

Содержание учебного материала 
Старинная концертная форма как наиболее крупная неполифоническая форма 
эпохи барокко. 
2.Особенности тематизма концертов эпохи барокко. 
3.Особенности строения концертов эпохи барокко.  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ «Итальянского  концерта И. С, Баха.  

 
 

Тема 5.2. 
Вариации – 

общая 
характеристика. 

Старинные 
вариации. 

Содержание учебного материал 
Общая характеристика вариационной формы.  
2.Пассакалья как вариации на basso ostinato/ 
3.Чакона как вариации на гармонический комплекс.  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ Пасскальи Генделя из сюиты соль минор, Прелюдии Шостаковича соль-
диез минор.  

 

 

Тема 5.3.Строгие 
(классические) 

вариации 

Содержание учебного материала 
Строгие вариации как форма самостоятельного произведения и части сонатно-
симфонического цикла. 
2.Особенности строения темы в строгих вариациях. 
3.Строгие вариации как цикл переизложений с декоративными изменениями.  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ вторых частей сонат Бетховена 10, 23.  

 
 

 

Тема 5.4. 
Свободные 
вариации.  

Содержание учебного материала 
Свободные вариации как самостоятельная пьеса. 
2.Строение темы свободных вариаций.  
3.Свободные вариации как цикл переизложений с существенными 
изменениями.  

 

 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала 
Анализ вариационных циклов Шумана 

 
 

Тема 5.5 
Вариации на  

 

Содержание учебного материала 
1.Вариации на soprano ostinato как форма, специфичная для русской оперной 
классики. 2.Особенности строения темы вариаций на soprano ostinato. 
3.Особенности оркестрового сопровождения в вариациях на soprano ostinato.  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ арий и песен из русских опер.  

 
 

Раздел 6 Сонатная форма.    
Тема 6.1. 

Старосонатная 
форма.  

Содержание учебного материала 
Старосонатная форма в творчестве композиторов доклассической эпохи.  
2.Строение и особенности соотношения частей в старосонатной форме.  

 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ сонат Ф. Э. Баха.  

 
 

Тема 6.2 
Сонатная форма 

общая 
характеристика.  

Содержание учебного материала 
1. Область применения сонатной формы.  
2. Конструктивный и формообразующий принципы в сонатной форме.  

 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Составление схемы сонатной формы сонатины Моцарта №1.  

 
 

Тема 6.3. 
Экспозиция 

сонатной формы.  

Содержание учебного материала 
Особенности структуры и тематизма главных партий в классических сонатных 
формах. 2.Особенности структуры и тематизма побочных партий в 
классических сонатных формах. 3.Связующий и заключительный разделы 
экспозиций в классических сонатных формах.  

 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ экспозиций сонат Гайдна и Моцарта.  

 
 

Тема 6.4 
Разработка 

сонатной формы.  
 

Содержание учебного материала 
Назначение разработки в сонатной форме.  
Общее строение разработки, примеры тематического развития.  
3.Предыкт к репризе как раздел разработки.  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ разработок  сонат Гайдна и Моцарта. 

 
 



 

Тема 6.5 
Реприза и кода 

сонатной формы.  
 

Содержание учебного материала 
1. Типы реприз в сонатной форме.  
2. Тональное соотношение тем в репризе сонатной формы.  
3. Кода в сонатной форме.  

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ репризы и коды в сонатных формах Гайдна и Моцарта.  

 
 

  Контрольный урок   
    
 4 КУРС, 8 СЕМЕСТР   

Раздел 7. Разновидности сонатной формы   
Тема 7.1 

Сонатная форма 
без разработки и 

с эпизодом 
вместо 

разработки 

Содержание учебного материала 
Область применения сонатной формы без разработки.  
2.Особенности тематического соотношения эпизода и тем экспозиции. 
3.Область применения сонатной формы с эпизодом вместо разработки.  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ увертюры к опере Моцарта «Свадьба Фигаро», пьесы Листа 
«Погребальное шествие».  

 

 

Тема 7.2 
Сонатная форма 

с двойной 
экспозицией.  

Содержание учебного материала 
1. Сонатная форма с двойной экспозицией как форма 1 части классического 
концерта.  
2. Жанр концерта: принцип диалогичности, сольные каденции.  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ 1 частей концертов Моцарта.  

 
 

Тема 7.3  
Рондо-соната 

Содержание учебного материала 
1.Особенности строения рондо-сонаты как синтеза сонатной формы и формы 
рондо. 2.Область применения рондо-сонаты. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ финалов сонат Гайдна.   

 
 

 

Раздел 8 Циклические формы    
Тема 8. 1 
Сюита.  

Содержание учебного материала 
1.Старинная сюита: строение, особенности тематизма и соотношения частей.  
2.Новая сюита: влияние программности, жанровые связи.  

 
 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ Французских сюит Баха, сюиты Римского-Корсакова «Шахеразада».    

 
 

Тема 8.2 
Сонатно-

симфонический 
цикл 

Содержание учебного материала 
1.Сонатно-симфонический цикл венских классиков (четырехчастный цикл 
симфонии, трехчастный цикл сонаты. 
2.Особенности драматургии сонатно-симфонического цикла.  
3.Историческое развитие сонатно-симфонического цикла.  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала. 
Анализ сонатно-симфонического цикла в сонатах и симфониях Гайдна и 
Моцарта. 

 

 

Раздел 10 Свободные и смешанные формы    
Тема 10.1. 

Свободные 
формы 

 

Содержание учебного материала 
1.Свободные формы как следствие индивидуализации структуры. 
2.Типы свободных форм. 

 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала.   

Тема10.2. 
Смешанные 

формы 

Содержание учебного материала 
• Сонатная форма с концентричностью. 
• Сонатная форма с сюитностью. 
• Сонатная форма с вариационностью. 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освоение теоретического материала   

Зачет   
 Всего    
 ИТОГО   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
3.1. Методические рекомендации преподавателям. 

Важнейшая особенность курса анализа на исполнительских отделениях – его 
практическая направленность. 
       Задача педагога – научить применять полученные аналитические навыки на 
занятиях по специальности. Анализируя произведения разных эпох, стилей, педагог 
должен обращать внимание студентов на эволюцию периода, сонатной формы и др. 
        Разделы курса проходятся с неодинаковой подробностью. Наибольшую 
трудность представляют темы: «Период», «Простые формы».   
        Содержание курса, в основном, опирается на музыкальную классику, но следует 
также включать и произведения ХХ века. 
        При отборе произведений для анализа следует, по возможности, учитывать 
специальность студентов. 
    Урок складывается из объяснения теоретического материала, подкрепляемого 
примерным анализом, и опроса. Изложение материала (и его конспектирование) 
должно быть сжатым. 
      Значительную часть домашней работы составляют краткие тренировочные 
анализы; они практичны так же, как форма классной работы. 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 
(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 
преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 
роль в процессе обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 
правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 
студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение включает в себя две, практически 
одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной 
работой студента.  

Концепцией  модернизации российского образования определены основные 
задачи профессионального образования - "подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального 
роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 



 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретному музыкальному явлению.  Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 
практических занятиях, выполнение контрольных заданий, написание 
аналитических эссе. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую 
роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 
себя:  

• изучение учебной литературы, материалов, предоставленных преподава-
телем, изданий с привлечением электронных ресурсов. 

• подготовку тем для совместного обсуждения на уроке, 
• написание практических работ, 
• анализ музыкальных произведений, 

игра музыкальных примеров.  
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем.  

Задачами СРС являются:  
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
•  углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать дополнительную, справочную и 

специальную литературу;  
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
• формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации;  
• развитие исследовательских умений; 
•  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании аналити-
ческих эссе, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  
Оборудование учебного кабинета: стол, стул, доска, фортепиано, парты, стулья. 
 
Технические средства обучения: аудиопроигрыватель CD-дисков, 
видеопроигрыватель CD-дисков. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Способин И.В. Музыкальная форма. Москва, «Музыка», 1980. 
2.Тюлин Ю.Н. Музыкальная форма. Москва, 1974. 
Интернет-ресурсы: 
 

 
Дополнительные источники: 
1. Арутюнов Д. Сочинения П.И. Чайковского в курсе анализа музыкальных 
произведений. Москва, 
 «Музыка», 1989. 
2. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной 
музыки. В двух частях. Москва, «Владос», 2003. 
3. Горюхина Н. Вопросы теории музыкальной формы. Проблемы музыкальной 
науки. Выпуск 3. Москва, 
 «Советский композитор», 1975. 
4. О музыке. Проблемы анализа.Москва, «Советский композитор», 1974. 
5. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Москва, «Владос», 2001 
6.Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. Санкт-Петербург, 
«Композитор», 1998. 
7. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. Москва, 

8. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм.Москва, 
«Музыка», 1964. 
9. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Санкт-Петербург, 2001. 
  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Освоенные умения: 
выполнять анализ музыкальной 
формы; рассматривать музыкальное 
произведение в единстве 
содержания и формы; 
Усвоенные знания: 
музыкальные формы эпохи барокко, 
музыкальные формы классико-
романтической музыки: период, 
простая одночастная, простая 
двухчастная, простая трехчастная 
форма; сложная двух- и трехчастная 
форма; рондо в его исторических 
разновидностях.  
 

По окончании 7 семестра предусмотрен 
контрольный урок. По окончании 8 
семестра зачет. Контроль текущей 
работы учащихся осуществляется в 
следующих формах: 1. Устный опрос по 
пройденному материалу. 
Анализ музыкального материала. 
3. Тесты.  
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