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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
В результате изучения учебной дисциплины 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;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО
Дисциплина входит в состав общеобразовательного учебного цикла, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3. ТРЕБОВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общих компетенций (ОК) ___________________________________________
ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных
дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
б) профессиональных компетенций (ПК) _________________________________
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
различными возрастными группами слушателей.
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Дисциплина реализуется с 11 по 14 семестр. Форма промежуточной аттестации __________ (зачет, экзамен) в _________ семестре.

