
 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«КУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП. 06. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:   

 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск,  2021 



2 

 

 

 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.06. Анализ музыкальных 

произведений разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной 

подготовки, учебного плана. 

 

 

 

 

Организация-разработчик 

ОБПОУ  «Курский колледж культуры» 

Предметная (цикловая) комиссия Сольное и хоровое народное пение 

 

 

 

 

Разработчик: 

Уварова И. Г., преподаватель ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рекомендована предметной (цикловой) комиссией СХНП 

Протокол № 10  от  « 13» мая  2021г. 

Рекомендована на заседании Методического  совета 

Протокол №  5 от  «  28 » мая  2021 г. 

 



3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы………………………………...........................4 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы……………………………………………………..........4 

1.3. Цель и задачи учебной  дисциплины………………….........................................4 

1.4. Требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины……………………………………………………………………………5 

1.5. Перечень формируемых компетенций студентов и личностных  

результатов……………………………………………………………………………..6 

1.6.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины…………………………………………………………………………….8 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной 

работы…………………………………………………………………………………..8 

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины…………...…..............................................................................................9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому 

обеспечению………………………………………………………………...................15 

3.2. Информационное обеспечение обучения…………………………….................15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Анализ музыкальных произведений 

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 «Анализ музыкальных произведений»  входит в состав 

обязательной части учебных циклов (ОПОП) углубленной подготовки и 

относится к дисциплинам общепрофессионального  учебного цикла. 

 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели : 

- формирование у обучающихся понимания логики музыкальной формы, 

взаимообусловленности формы и содержания;  

-    воспитание восприятия формы как выразительного музыкального средства. 

 

Задачи: 

 

- сформировать  знания о средствах музыкальной выразительности, их 

формообразующих возможностях; функциях частей музыкальной формы; 

музыкальных формах - период, простые и сложные формы, вариационная и 

сонатная форма, рондо, рондо-соната, фуга; понятие о циклических и смешанных 

формах; вокальных формах; 
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- развить навыки аналитического мышления и преломления теоретических знаний 

в практической деятельности; 

- организовать музыкально-логическое мышление и способствовать накоплению 

интонационно-стилистического багажа; 

- способствовать выработке аналитических выводов в связи с эпохой, жанром и 

стилевыми особенностями; 

- развить практические навыки по сочинению произведений в заданных формах с 

целью максимального сближения теории и практики  и лучшего понимания 

конкретного стиля и жанровых особенностей. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной  дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 выполнять анализ музыкальной формы; 

 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

 рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 

 

 авторским стилем композитора; 

знать: 

простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо- 

сонату; 

понятие о циклических и смешанных формах; 

 

функции частей музыкальной формы; 

 

специфику формообразования в вокальных произведениях. 
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1.5.   Перечень формируемых компетенций и личностных результатов 

реализации программы воспитания 

 

Общие компетенции: 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

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 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 

 

 

                         Личностные результаты: 

Личностные результаты 

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 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности, осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
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образовательного процесса 

 

Проявляющий инициативу и ответственность за результаты 

обучения ,готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

ЛР 22 

 

 

1.6  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка - 99ч., в том числе: 

 обязательная аудиторная  учебная  нагрузка - 66 ч., 

 самостоятельная  работа обучающегося - 33 ч. 

 практическая подготовка - 20 ч. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

Практическая подготовка 20 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего)          33 

в том числе:  

- работа с основной и дополнительной литературой; 

-выполнение письменных работ и тестовых заданий; 

-составление схем музыкальных произведений; 

-анализ музыкальной формы или фрагмента произведений; 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта VIII семестре 

         2 часа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  Анализ музыкальных произведений 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро

вен

ь 

усво

ени

я 

П.П., 

Колич

ество 

часов 

Компе

тенци

и,  

ЛР 

1 2 3 4 5  6 

 VII семестр     

 

Введение. 

 

Содержание: цели и задачи предмета, сведения об исторической эволюции 

форм, порядок и особенности прохождения предмета. 

2 

 

 

1 

 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект лекции и 

вопросы к ней. 

1    

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы.     

Тема 

1.1.Музыкальн

ые жанры. 

Музыкальная 

форма. 

Содержание: музыкальные  стили  и  жанры. Средства     музыкальной 

выразительности      как формообразующие       компоненты. 

 Музыкальная форма. Классификация  музыкальных  форм. 

Членораздельность формы. Цезура. 

2  2  ОК 1 

ЛР 17 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование отдельных 

разделов темы из дополнительной литературы; анализ средств 

выразительности, определение жанровых и стилевых особенностей в 

музыкальных произведениях. 

1    

Тема1.2. 

Функции 

частей 

музыкальной 

формы. 

Содержание: основные функции частей - вступительная, экспозиционная, 

связующая, серединная, репризная, заключительная. Их характерные 

особенности. 

2 1  ОК 9 

ЛР 19 

Самостоятельная работа обучающихся: рассказывать тему по плану;  

анализ средств выразительности, определение функций частей в музыкальных 

произведениях. 

1    
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Тема 1.3. Типы 

изложения, 

соответствующ

ие функциям 

построений в 

музыкальной 

форме. 

Содержание: самостоятельные типы изложения, соответствующие 

экспозиционной, серединной и заключительной функциям. Их характерные 

особенности. 

2 

 

 

1  ОК 3 

ПК2.4 

ЛР 22 

 Самостоятельная работа обучающихся: рассказать тему по плану; анализ 

средств выразительности, определение типов изложения в музыкальных 

произведениях. 

1    

Тема1.4. 

Музыкальный 

тематизм. 

Цезура, ее 

признаки. 

Содержание: Общая система принципов  развития в музыкальной форме. 

Тематическая работа. Цезура и ее признаки. 

2 3 1 ОК 3 

ЛР 19 

Практическое занятие: классифицировать данную музыкальную форму по 

стилевой принадлежности и виду составляющих ее разделов. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: практическое задание-выполнение 

анализа произведений( фрагментарно). 

 

1    

 

Раздел 2. 

 

Простые формы. Период. 

 

    

Тема 2.1. 

Период и его 

разновидности. 

Содержание: основные черты периода, определение; делимый и неделимый 

период; повторного и неповторного строения; период из трех предложений; 

сложный период; однотональный и модулирующий. Период как 

самостоятельная форма. Русская народная песня. 

4 2 2 ОК 5 

ПК 2.7 

ЛР 22 

Практические занятия: « типология формы периода»- устный разбор ( 

индивидуальный и групповой). 
2 

   

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Практическое задание- выполнение анализа произведений ( фрагментарно). 

2    

Раздел 3. 

Простые 2х и 3хчастные формы. 

 

    

Тема 

3.1.Простая 

Содержание: основные черты простой 2хчастной формы, репризная и 

безрепризная форма. Вступление и заключение в форме; область применения. 

4 2 1 ОК 7 

ЛР18 
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2хчастная 

форма и ее 

разновидности. 

Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в простых формах 

(структурные особенности, тонально - гармоническое  движение, особенности 

тематизма).  

 

 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: составление 

конспекта.Практическое задание – выполнение анализа произведений ( 

фрагментарно). 

2    

Тема 

3.2.Простая 

3хчастная 

форма. 

Содержание: основные черты простой 3хчастной формы.  Характеристика 

первой, второй части, репризы. Вступление и заключение в форме; кода. 

Область применения. 

4 2 1 ОК 8 

ПК 1.1. 

ЛР19 

Практические занятия: типология простой 3хчастной формы- устный 

разбор( индивидуальный и групповой). 
 

   

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта и тестов к 

простым формам. Практическое задание – выполнение анализа произведений ( 

фрагментарно. 

2    

Раздел 4. Сложные 2х. и 3хчастная форма  

 

    

Тема4.1.Сложн

ая 2хчастная 

форма. 

Старинная 

2хчастная 

форма. 

Содержание: общий план сложной 2хчастной формы. Частое применение в 

вокальной и оперной музыке.Старинная 2хчастная форма: конец 17-начало 18 

века, неконтрастна, тематически однородна, применение в частях сюит. 

4 2 2 ОК 2 

ПК 1.4 

ЛР 17 

Практические занятия: типология сложной 2хчастной формы; типология 

старинной 2хчастной формы- устный разбор (индивидуальный и групповой). 
 

   

Самостоятельная работа обучающихся: составление 

конспекта.Практическое задание – выполнение анализа произведений ( 

фрагментарно) 

2    

Тема 

4.2.Сложная 

3хчастная 

форма. 

Промежуточны

е формы. 

 

Содержание: общий план  сложной трёхчастной  формы. Сложная 

трёхчастная форма с трио.  I  часть. Сложная трёхчастная форма. Трио и 

реприза. Связующие построения. Сложная трёхчастная форма с эпизодом. 

Вступление и кода. Сложная  трёх – пятичастная   форма. Промежуточная 

форма. 

4 2 2 ОК 6 

ПК 2.2 

ЛР 19 

Практические занятия: типология сложной 3хчастной формы; типология 

промежуточной формы- устный разбор (индивидуальный и групповой). 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составление 

конспекта.Практическое задание – выполнение анализа произведений ( 

2    
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фрагментарно).Составление схем музыкальных произведений ( или 

фрагментов). 

Контрольный 

урок 

Содержание: устные ответы по пройденным темам 2    

 Самостоятельная работа обучающихся: практическая работа- выполнение 

анализа произведения( фрагментарно). 

1    

 VIII семестр     

Раздел 5. 

Сложные формы. Вариационная форма. Форма рондо. 

    

Тема5.1.Вариац

ионная форма. 

Содержание: основные черты формы вариаций; исторические типы барочных 

вариаций; правила « строгих вариаций»; свободныевариации и вариации ХХ 

века; область применения. 

4 2 1 ОК 7 

ПК 2.4 

ЛР 17 

Практические занятия: типология вариационной формы- устный разбор 

(индивидуальный и групповой). 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Практическое задание – выполнение анализа произведений ( 

фрагментарно).Составление схем музыкальных произведений ( или 

фрагментов). 

2    

Тема5.2. Форма 

рондо. 

Содержание: основные черты формы рондо; рондо эпохи барокко; рондо « 

французских клавесинистов»; рондо эпохи классицизма; рондо эпохи 

романтизма; область применения. 

4 2 2 ОК 4 

ЛР 19 

Практические занятия: типология формы рондо- устный разбор( 

индивидуальный и групповой). 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта. 

Практическое задание – выполнение анализа произведений ( фрагментарно). 

.Составление схем музыкальных произведений ( или фрагментов). 

2    

Раздел 6. 

Сонатная форма. Циклические формы. Вокальные формы. 

 

    

Тема 6.1. 

Сонатная 

форма и ее 

разновидности. 

Содержание: определение сонатной формы, строение сонатной формы: 

экспозиция и особенности строения; разработка- принципы развития; реприза- 

повтор на ином образно-смысловом уровне. Основные типы вступлений. 

Кода- подведение итога, приведение контрастов к единству. Особенности 

8 1 4 ОК 2 

ПК 2.2 

ЛР 18 
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строения  рондо- сонаты. Область применения. 

Практические занятия: типология сонатной формы; типология рондо- 

сонаты- устный разбор( индивидуальный и групповой). 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта и тестов к 

теме. Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в данных  формах, 

характеристика тематизма, гармонии, структуры; сходство и различие данных 

форм. 

4    

Тема6.2.Сюитн

ая форма. 

Содержание: определение, старинная сюита и партита. Новая сюита. 

Попурри. 

4 1 1 ОК 9 

ПК 1.1 

ЛР 19 

Практические занятия: типология сюитной формы- устный разбор 

(индивидуальный и групповой). 

    

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ темы; подбор 

художественных примеров; анализ предложенных музыкальных произведений 

в данных  формах; изучение дополнительной литературы. 

2    

Тема6.3. 

Сонатно- 

симфонический 

цикл 

.Контрастно- 

составные 

формы. 

Содержание:соната и симфония, двух, трех, четырехчастный сонатный цикл. 

2 вида контрастно-составных форм: репризные и безрепризные. 

4 2 1 ОК 6 

ЛР 22 

Практические занятия: анализировать сонатно-симфонические циклы 

разных эпох с позиции наличия частей (количества) и особенностей их 

сочетания в цикле. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составление тестов к темам, подбор 

художественных примеров, анализ  предложенных музыкальных 

произведений в данных формах. 

2    

Тема6.4. 

Свободные и 

смешанные 

формы. 

Содержание:  связи между различными формами. Симметричные 

многочастные формы.  Смешанные формы. Фантазия.  Рапсодия. 

4 3 1 ОК 8 

ПК2.7 

ЛР 17 

Практические занятия: анализ форм, в которых присутствуют признаки двух 

или более сложившихся музыкальных форм. 

    

Самостоятельная работа обучающихся:рассказ темы; подбор 

художественных примеров к теме; анализ предложенных музыкальных 

произведений в данных  формах; изучение дополнительной литературы. 

1    

Тема6.5. 

Вокальные 

Содержание : виды музыкальной декламации. Применение общих форм в 

вокальной музыке .Опера. Два основных  рода опер.  Опера, состоящая из 

4 1 1 ОК 5 

ПК 1.4 
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формы. номеров. Инструментальная музыка в опере .Оратория. Кантата. Мотет и 

мадригал. Хорал. Музыка православной и католической церкви. 

 Камерные  вокальные  формы  и  другие формы  для  соло.  

ЛР 19 

Практические занятия: анализ вокальных форм с особыми принципами 

структурирования (зависимость от текста); 

камерных и особых вокальных  форм (мессы, мотеты, оперы, кантаты и др.). 

 

    

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ темы; подбор примеров  из 

художественной  литературы; анализ предложенных музыкальных 

произведений в данных формах; изучение дополнительной литературы. 

2    

Промежуточная 

аттестация. 

Дифференциро

ванный зачет 

Содержание: устные ответы по пройденным темам 2    

 Самостоятельная работа обучающихся: практическая работа- выполнение 

анализа произведения( фрагментарно). 

1    

Всего: 99  20  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной программы  учебной дисциплины обеспечена  учебным 

кабинетом музыкально-теоретических дисциплин. 

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: 

 

Основная литература: 

 

1. Демченко, А.И. Анализ музыкальных произведений, учебник для СПО / 

А.И. Демченко. –Москва:  Юрайт, 2019.– 144 с. – Текст : электронный 

 

2. Скребков, С.С.  Анализ музыкальных произведений, учебник для СПО/ С.С. 

Скребков. – Москва:  Юрайт, 2019.– 302 с.– Текст : непосредственный. 

 
 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Черная, М.Р. Анализ музыкальных произведений, учебник для СПО / М.Р. 

Черная.– Москва: Юрайт, 2019.– 152 с.– Текст : электронный. 
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Интернет- ресурсы: 

 

1.  Библиотека учебно-методических материалов Института развития 

образования в сфере культуры и искусства (ИРОСКИ): сайт. – Ярославль, 2012. 

– URL: http:// www.iroski.ru (дата обращения 28.11.2021). 

2.  Российская государственная библиотека: официальный сайт. – Москва, 1999. 

– URL: https://www.rsl.ru (дата обращения 19.09.2021). 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

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

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

[cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iroski.ru/
https://www.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в ходе  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:  

-выполнять анализ музыкальной 

формы; 
 

 

устный опрос; 

 целостный анализ  музыкального 
произведения; 

 

 

-рассматривать музыкальное 

произведение в единстве содержания и 

формы;  
 

устный опрос; 

целостный анализ музыкального 

произведения; 

-рассматривать музыкальные 

произведения в связи с жанром, стилем 

эпохи и авторским стилем 
композитора;  

устный опрос; 

целостный анализ музыкального 

произведения; 

Знать: 

- простые и сложные формы; 

вариационную и сонатную формы, 
рондо и рондо-сонату; 

 

 

устный опрос; 

тестирование; 

- понятие о циклических и смешанных 
формах; 

 

составление схем музыкальных произведений 

( или фрагментов); 

устный опрос; 

-функции частей музыкальной формы; 
 

 выполнение анализа произведений ( 

фрагментарно); 

составление схем музыкальных произведений 

( или фрагментов); 

-специфику формообразования в 
вокальных  произведениях. 
 

выполнение анализа вокальных  произведений. 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Тестовый контроль 

Подготовка доклада 
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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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучаемых, 
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.  

Целостный анализ музыкального 

произведения 

 Подготовка презентации 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения.  
ПК 1.4. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе 

поиска  интерпретаторских   решений. 
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 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 
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