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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины– формирование исторического мышления 

как основы формирования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Задачи: Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины 

ОД.02.01. История мировой культуры, определение методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности  и качества. 

Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Данная дисциплина относится к профильным учебным дисциплинам 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение и имеет 

логические и содержательно-методические взаимосвязи с дисциплинами: 

"История", "Народная музыкальная  культура".  

К «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося 

предъявляются следующие требования: знание основ развития исторического 

процесса в России и за рубежом. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

а)  общекультурных компетенций (ОК):  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации в народных хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 



ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен:  

уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества.   

знать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  

• особенности языка различных видов искусства. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 168 часов, в том числе; 

обязательной учебной нагрузки – 112 час., самостоятельной работы – 56 час. 

Дисциплина реализуется в 1,2,3 семестре (семестрах). Форма 

промежуточной аттестации - дифференцированный  зачет  в  3 семестре. 

 


