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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОПОП) углубленной подготовки в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 53.02.05  Сольное и хоровое 

народное пение, учебного плана. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная) 

 

  Входит в состав обязательной части учебных циклов (ОПОП)  углубленной 

подготовки и относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса является: 

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. 

Задачами курса являются: 

- 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 
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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. 

1.4. Требования к результатам  освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной  дисциплины студент должен  

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; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 



6 

 

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно- 

вокального, камерно- инструментального 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. 

1.5.Перечень формируемых компетенций и личностных результатов 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение общими и 

профессиональными компетенциями. 

Общие компетенции (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. 
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ОК.  9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Использовать в профессиональной 

деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК 1.1.Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения,   самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар. 

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.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. 

 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществляющий эффективную работу в коллективе, умеющий 

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности  

 

ЛР 24 

 

 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 149 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 99 часов; 

- самостоятельной работы студента 50 часов  



9 

 

 

2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

99 

В том числе: практическая подготовка 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

В том числе:  

 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Просмотр видеоматериалов. 

- Изучение конспектов лекций, учебной литературы; 

- Составление конспекта по заданной теме. 

- Работа с дополнительной литературой. 

- Работа с нотным текстом (клавир, партитура). 

- Подготовка к музыкальной викторине. 

- Исполнение по нотам фрагментов музыкальных произведений 

на фортепиано. 

- Подготовка сообщений. 

- Подготовка презентации. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета в 8 семестре 

       3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

 П.П., 

Кол-во 

часов 

 

Компете

нции, 

ЛР 

 
VII семестр 

  
  

Раздел 1 Русская музыка 19- начала20 века     

Тема 1.1 Русская 

культура конца 19 

– начала 20 века 

Содержание учебного материала: 

.Политическая обстановка в стране .Развитие  демократических традиций русского 

реалистического искусства. Деятельность композиторов разных поколений. 

 Самостоятельная работа студента: прослушивание аудиозаписей, составление 

конспекта по заданной теме, словарь музыкальных терминов. 

 Практическое занятие: просмотр видеоматериала. 

3 

 

 

2 

 

1 1 ОК 1 

ПК 2.2 

ЛР 24 

1.2. Творчество 

С.И.Танеева. 

 

Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества. Жизненный и творческий путь. Кантата « Иоанн 

Дамаскин». 

 Самостоятельная работа студента: составление конспекта по заданной теме, 

подготовка к музыкальной викторине. 

 Практическое занятие: подготовка сообщения 

3 

 

 

2 

1 1 ОК 8,9 

ПК 1.1 

ЛР 8 

1.3. Творчество 

А.КЛядова.  

 

 Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь .Симфоническое и 

фортепианное творчество. Интерес к малым формам.  

 Самостоятельная работа студента: прослушивание аудиозаписей, исполнение по 

нотам фрагментов музыкальных произведений. 

 Практическое занятие: подготовка  сообщения. 

3 

 

 

2 

1 1 ОК 4,9 

ПК 2.2 

ЛР 5 

1.4. Творчество 

А.К. Глазунова. 

 

Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и 

балетное творчество. 

 Самостоятельная работа студента: прослушивание аудиозаписей – балетов, 

концерта для скрипки с оркестром. составление конспекта по заданной теме. 

Практическое занятие: подготовка сообщения, составление хронологической 

3 

 

 

2 

1 1 ОК 7 

ПК 1.3 

ЛР 11 
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таблицы. 

1.5.Творчество 

С.В.Рахманинова. 

Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь. Фортепианные и 

вокальные произведения. 

 Самостоятельная работа студента: составление тестов и  конспекта по заданной 

теме , исполнение по нотам фрагментов музыкальных произведений ,подготовка к 

музыкальной викторине, прослушивание  аудиозаписей. 

 Практические занятия: просмотр видеоматериала, работа с нотным текстом, 

подготовка сообщений. 

 

9 

 

 

5 

1 3 ОК 8 

ПК 2.2 

ЛР 17 

1.6.Творчество 

А.Н. Скрябина. 

Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь. Фортепианные и 

симфонические произведения. Роль поэмы в композиторском творчестве. 

 Самостоятельная работа студента: прослушивание аудиозаписей- прелюдий и 

поэм, работа с дополнительной литературой. 

 Практические занятия: подготовка сообщения, работа с нотным текстом. 

6 

 

 

3 

1 2 ОК 6 

ПК 1.3 

ЛР 18 

1.7.Творчество 

И.Ф. 

Стравинского. 

Содержание учебного материала 

 Биографические данные. «Русские сезоны». Балет « Петрушка». 

 Самостоятельная работа студента:  составление конспекта по заданной теме 

,подготовка презентации, словарь музыкальных терминов. 

 Практические занятия: подготовка сообщения, подготовка к музыкальной 

викторине, составление тестов. 

6 

 

3 

 

2 2 ОК 4 

ПК 2.2 

ЛР 18 

Раздел 2 Отечественная музыка ХХ века. (Советская и современная русская)     

2.1.Отечественная 

музыкальная 

культура 20-30-х 

годов ХХ века 

 

Содержание учебного материала: 

 Стремление правительства сделать доступным для народа все произведения 

искусства. Песни революции и гражданской войны. Декады национального 

искусства. Появление произведений, становящихся классикой. 

 Самостоятельная работа студента: работа с дополнительной литературой, 

составление конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы. 

 Практические занятия: сообщения о значимых композиторах этого периода 

 

3 

 

 

 

2 

2 2 ОК 2 

ПК 1.1 

ЛР 5 

2.2.Творчество Содержание учебного материала: 3  1 1 ОК 4 
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Р.М. Глиэра Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь .Концерт  для голоса с 

оркестром. Балетное творчество. 

 Самостоятельная работа студента: составить хронологическую таблицу, 

слушать музыку из балетов « Красный мак», «Медный всадник». 

 Практическое занятие :просмотр видеоматериала, работа с нотным текстом. 

 

 

1.5 

 

 

 

 

ЛР 17 

2.3.Творчество 

Н.Я. Мясковского 

Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь. Симфоническое 

творчество .Симфония № 21, симфония № 27. 

 Самостоятельная работа студента: составление конспекта по заданной теме, 

подготовка к музыкальной викторине, прослушивание  аудиозаписей. 

 Практическое занятие: просмотр видеоматериала, работа с нотным текстом. 

 

6 

 

 

1.5 

2 1 ОК 2 

ПК 2.4 

ЛР 18 

 Итоговое занятие 3    

 VIII cеместр     

2.4.Творчество С. 

Прокофьева. 

 Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь Кантата « Александр 

Невский». Балет « Ромео и Джульетта». Симфония № 7. 

 Самостоятельная работа студента:  составление конспекта по заданной теме, 

изучение конспекта лекций, учебной литературы, прослушивание аудио записей, 

подготовка к музыкальной викторине, , исполнение по нотам фрагментов 

музыкальных произведений. 

 Практические занятия: подготовка сообщения, просмотр видеоматериалов. 

9 

 

 

5 

1 3 ОК 1 

ПК 2.4 

ЛР 24 

2.5.Творчество 

Д.Д. Шостаковича 

Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества .Жизненный и творческий путь Симфоническое 

творчество Симфония №7.Музыкальный театр и киномузыка. Вокальная музыка 

:песни на стихи А .Блока, М. Цветаевой, Микеланджело. 

 Самостоятельная работа студента: изучение конспекта лекций, учебной 

литературы, прослушивание аудиозаписей, исполнение по нотам фрагментов 

музыкальных произведений, составление тестов, сравнительной таблицы. 

 Практические занятия: подготовка сообщений, подготовка к музыкальной 

викторине, просмотр видеоматериала. 

9 

 

 

5 

1 3 ОК 9 

ПК 1.5 

ЛР 24 
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2.6.Творчество 

А.И. Хачатуряна. 

Содержание учебного материала: 

А. И. Хачатурян – связь национальной и русской классической музыки. 

Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки с оркестром. Балет 

«Спартак». Музыка к драме «Маскарад». 

 Самостоятельная работа студента:  изучение конспекта лекций, учебного 

материала, подготовка презентации, исполнение по нотам фрагментов 

музыкальных произведений, прослушивание аудиозаписей. 

 Практическое занятие: подготовка к музыкальной викторине, составление тестов и 

хронологической таблицы. 

6 

 

 

 

3 

1 1 ОК 4 

ПК 2.4 

ЛР 17 

2.7.Творчество Г.В 

Свиридова. 

Содержание учебного материала: 

Г. В. Свиридов- яркий художник нашего времени. Жизненный путь. . Вокальные 

жанры: кантаты, оратории, вокальные циклы, песни. Поэма памяти С. Есенина. 

 Самостоятельная работа студента: составление конспекта по заданной теме, 

просмотр видеоматериала, исполнение по нотам фрагментов музыкальных 

произведений, прослушивание аудиозаписей. 

 Практические занятия: подготовка сообщений, работа с нотным текстом, 

подготовка к музыкальной викторине, составление тестов, просмотр 

видеоматериалов. 

9 

 

 

5 

1 3 ОК 9 

ПК 2.2 

ЛР 24 

2.8.Творчество 

современных 

отечественных 

композиторов 

Содержание учебного материала: 

 Общие тенденции современной музыки. Характеристика творчества Р. Щедрина, 

Т. Хренникова, В Гаврилина, А.  Шнитке, Э. Денисова 

 Самостоятельная работа студента: слушать аудиозаписи, работа с 

дополнительной литературой, подготовка  презентации, составление тестов. 

 Практические занятия: : сообщения о творческом и жизненном пути 

композиторов, подготовка к музыкальной викторине. 

 

9 

 

 

5 

1 3 ОК 7 

ПК 1.5 

ЛР 24 

2.9.История 

отечественной 

эстрадной и 

джазовой музыки 

Содержание учебного материала: 

 Джаз-оркестры Б. Парнаха, А. Цфасмана, Л. Утесова. Современные джазовые 

исполнители И. Бриль, Д. Крамер, Л. Винцкевич, Д. Голощекин. 

 Самостоятельная работа студента :слушать аудиозаписи, работа с 

дополнительной литературой, подготовка  презентации. 

 Практические занятия: подготовка сообщений, просмотр видеоматериала, 

подготовка к музыкальной викторине. 

6 

 

 

3 

1 2 ОК 8 

ПК 2.2 

ЛР 18 
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Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

3    

Всего  149  30  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечена  учебным кабинетом  

музыкальной литературы. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов в 

группах,  рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс, 

музыкальный инструмент ( фортепиано). 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение: 

Основные источники: 

1.Аверьянова, О.П.  Русская музыка второй половины 20 века. / 

О.П.Аверьянова. – Москва: Пара Ла Оро, 2009. —150 с.— Текст: электронный. 

 

2. Дурандина, Е.Е. (редактор –составитель). Отечественная музыкальная 

литература 1917 – 1985. Учебники для музыкальных училищ.  /Редактор- 

составитель Е. Е. Дурандина. Вып.1. — Москва: Музыка, 1996. —376 с.— Вып. 

2. – Москва: Музыка, 2002. —256 с.— Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1.  Евсеев, Б. Т. Русские композиторы/ Б.Т. Евсеев. — Москва: Белый город, 

2009. — 48 с.— Текст: электронный. 

2. Свиридов, Г.В.  Музыка как судьба. / Г.В. Свиридов. – Москва: Молодая 

гвардия, 

 2004. — 244 с. — Текст: электронный. 

Электронные ресурсы: 
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1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным  ресурсам [Электронный ресурс] : 

[cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://window.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  текущего контроля, промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета в 8 семестре. 

 

Результаты обучения: умения, знания и 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-ориентироваться в музыкальных произведениях 

различных направлений, стилей и жанров; 
 

 

устный опрос; 

тестовые задания.; 
  

 

-  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. 

устный опрос; 

письменный опрос; 
 выполнение творческих заданий; 

 

- выполнять сравнительный анализ различных 

редакций музыкального произведения; 
 

 

 

 
 

 

устный опрос; 

исполнение по нотам фрагментов 
музыкальных произведений на 

фортепиано. 

 

-работать со звукозаписывающей аппаратурой. музыкальные викторины. 

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; 

- особенности национальных традиций, 

фольклорные истоки музыки; 

 

 
устный опрос; 

подготовка докладов; 

тестовые задания; 
подготовка презентаций; 
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-творческие биографии крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 

 

составление хронологических таблиц; 

тестовые задания; 

подготовка сообщений; 

-программный минимум произведений 

симфонического, оперного, камерно-вокального, 

камерно-инструментального и других жанров 
музыкального искусства (слуховые представления 

и нотный текст); 

 

составление сравнительных таблиц; 

исполнение по нотам фрагментов 

музыкальных произведений на 
фортепиано; 

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. 

тестовый контроль; 

подготовка сообщений; 

подготовка докладов; 

исполнение по нотам фрагментов 

музыкальных произведений на 

фортепиано; 

музыкальные викторины; 

подготовка презентации. 
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Использовать в профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные обучающимися в 

ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

ПК 1.1.Целостно и грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные произведения,   

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и 

ансамблевый репертуар. 

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.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. 
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