Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыка в пространстве культуры»
Дисциплина «Музыка в пространстве культуры» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования 06.03.01 «Биология» по  очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Музыка в пространстве культуры» реализуется в 5 семестре в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1.
Дисциплина «Музыка в пространстве культуры» направлена на формирование следующих компетенций 

ОК-2
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Перечень знаний и умений: 
знать: основные этапы развития и законы музыкального искусства, ключевые понятия музыкального языка, особенности наиболее значимых музыкальных произведений XVII-XXI вв., характерные черты музыки различных народов; 
уметь: определять жанр и форму музыкального произведения, ориентироваться в композиторских стилях представителей различных культур.
Цель  и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов-биологов с мировоззренческой функцией музыкального искусства. В ходе курса предусмотрено комплексное изучение художественных процессов и явлений мировой музыкальной культуры, что поможет студентам не только ориентироваться в различных музыкальных стилях, но и формировать целостную мировоззренческую позицию по отношению к музыкальному искусству как составной части культуры. В процессе знакомства с музыкой разных стран ставится задача изучить культурную среду, в которой она возникла, биографию ее создателей, провести параллели с современными явлениями музыкальной культуры. 
Задачей дисциплины является:
- формирование у студентов навыков критического анализа и оценки музыкального искусства в контексте истории культуры, а также уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям.
Перечень основных разделов дисциплины:
I РАЗДЕЛ:  И.С. Бах и его современники. 
II РАЗДЕЛ: Венская классическая школа.
III РАЗДЕЛ: Музыка эпохи романтизма. 
IV РАЗДЕЛ: Русская музыка XIX-начала XX веков.
V РАЗДЕЛ: Французская музыка конца XIX-начала XX века.
VI РАЗДЕЛ: Музыкальные традиции СССР.
VII РАЗДЕЛ: Программная музыка. 
Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (72 часа) 
Правила аттестации по дисциплине.
Итоговая форма аттестации в конце 5 семестра – зачет
Для аттестации студентов по дисциплине используется выставление оценок: 
	ЗАЧТЕНО / НЕ ЗАЧТЕНО:  Зачет ставится при условии регулярного посещения лекций, участия в устных опросах и не менее 50% правильных ответов на музыкальной викторине в конце семестра.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Музыка в пространстве культуры» в электронной информационно-образовательной среде НГУ :
Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. История европейской культуры : миф в европейском искусстве второй половины XIX - начала XX в.  [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие. М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. истории, культуры и искусств Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017. 97 с. Режим доступа: https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3641/page00000.pdf
Гусева Е.С. Стили в музыке: история и теория: Учеб. пособие / Е. С. Гусева; Новосиб. гос. ун-т; Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. - Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. - 124 с. Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6024/page0000.pdf
Тимофеева М. А. Музыка и музыканты: Материалы к лекциям. Новосибирск: НГУ, 2009. 187 с. URL: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/976
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