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ОД.02.04. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: формирование музыкально-гуманитарной
базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности, создание
широкого профессионального кругозора через изучение этапов истории
развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия
крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе слуховое) освоение
определенного перечня музыкальных произведений.
Задачи:
ознакомление с основными историческими периодами развития
музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями
национальных традиций, фольклорными истоками музыки:

изучение

творческих биографий и творческого наследия крупнейших отечественных и
зарубежных композиторов; историко-теоретическое и слуховое усвоение
определенного

перечня

музыкальных

произведений

отечественной

и

зарубежной музыки XVII – XX веков; формирование навыка характеристики
музыкального произведения в единстве образного содержания, формы и
выразительных средств в их смысловом взаимодействии и историкостилистической

определенности;

накопление

знания

конкретных

музыкальных произведений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП CПО
ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
является профильной учебной дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общих 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

1.7.

Исполнять

обязанности

музыкального

руководителя

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
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.
ПК

2.8.

Владеть

культурой

профессиональной терминологией.

устной

и

письменной

речи,

В результате изучения данного курса обучающиеся должны:
Знать:


основные этапы развития музыки, формирование национальных

композиторских школ;


условия становления музыкального искусства под влиянием

религиозных, философских идей, а также общественно-политических
событий;


этапы исторического развития отечественного музыкального

искусства и формирование русского музыкального стиля;


основные

направления,

проблемы

и

тенденции

развития

современного русского музыкального искусства.
Уметь:


работать с литературными источниками и нотным материалом;



в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке,

жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор,
разобрать конкретное музыкальное произведение;


определять на слух фрагменты того или иного изученного

произведения;


применять основные музыкальные термины и определения из

смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных
произведений.

