
 



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 историко-стилистической 

определенности; накопление знания конкретных музыкальных произведений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП CПО 

 

Дисциплина ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла. Для освоения 

дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» необходимы 

базовые знания в объеме учебных программ по музыкальной литературе (русской и 

зарубежной). 

Изучению учебной дисциплины предшествует изучение ОД.02.04 Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная).  

 

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)  общих компетенций (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 б) профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи,  вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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 устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны:  

Уметь:  
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров;  

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;  

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 

стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые особенности; 

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

работать со звукозаписывающей аппаратурой;  

знать: 

 о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;  

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры;  

основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального 

искусства древности и античного периода, включая музыкальное искусство XX-XXI века;  

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный 

текст);  

теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и 

формообразующие возможности гармонии. 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки – 110 час.; самостоятельной работы – 55 час.  

Дисциплина реализуется в 7-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации -

дифференцированный зачет в 8 семестре. 


