АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.02.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
относится к профильным учебным дисциплинам Общеобразовательного учебного цикла.
Направлена на формирование:
● общих компетенций
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
 профессиональных компетенций
музыкально-исполнительская деятельность:
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых,
оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами
джазовой импровизации.
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями.
педагогическая деятельность:
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств
по
видам
искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях.
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском
классе.
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
организационно-управленческая деятельность:
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и
анализировать результаты своей деятельности.
Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: знакомство и изучение музыкальной литературы разных стран и эпох.

Задачи:
 познакомить студентов с жанровым многообразием мировой музыкальной
литературы;
 знакомство с творчеством композиторов разных стран и эпох;
 осмысление музыкальных жанров и форм в ракурсе исторической эволюции;
 приобретение основных сведений о специфике средств выразительности в мировой
музыкальной литературе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с литературными источниками и нотным материалом;
 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве
композиторов;
 делать общий исторический обзор, разбирать 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 современного русского музыкального стиля;
 основные направления, проблемы и тенденции развития русского современного
музыкального искусства.
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины – экзамен.

