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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ         

История мировой культуры 
 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 

Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 

Хоровое дирижирование, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам) по программе углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл дисциплин – профильные учебные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 искусств; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, рефераты, 

эссе, подбор иллюстраций к теме); 

 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 культуры и литературы; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  

Выпускники по всем специальностям должны обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

 

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной 

организации и театральной сцены. 

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. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

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. 

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. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый 

и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
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музыкального произведения, применять базовые теоретические знания 

в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

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 слушателей различных возрастных групп. 

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. 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.5. 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. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

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 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, 

планировать и анализировать результаты своей деятельности. 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного 

коллектива должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации в народных хоровых 

и ансамблевых коллективах. 

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 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач.  

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. 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельности должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации 

и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы 

в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков 

у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
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коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания 

в процессе работы над концертными программами. 

Дирижер хора, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Дирижерско-хоровая деятельность. 

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 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания 

в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями. 

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. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

 
 

 

 

 



 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) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  внеаудиторная самостоятельная работа   72 

 

Итоговая аттестация в форме:        диф.зачет 

   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История мировой культуры    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в проблематику курса. 7  

Тема 1.1.  
Назначение 

культуры.  

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

Содержание понятия культура: сущность, структура, социальные функции. Обилие определений, емкость, 
многосоставность понятия. Культура как форма бытия человека, вторая реальность, им созданная. Художественная 
культура и искусство, их роль в обществе. Отличие художественного и научного способа познания.   
Классификация искусств. Пространственные и временные искусства, синтез искусств. 

2 

Практические занятия: участие в диалоге, разбор правил написания эссе 1  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе на предложенные темы о культуре.  1,5 

Тема 1.2.  
Язык искусства. 

Жанр и техники 

в искусстве. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Выразительные средства - язык живописи, скульптуры. Понятие жанра и техники в изобразительных искусствах. 

Специфика и своеобразие архитектуры как искусства. Особенность выразительных средств временных искусств: 
музыка, литература и поэзия, театр. Понятие художественный образ. 

1 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подбор иллюстраций к теме жанры и техники изобразительного искусства. 

1,5 

Раздел 2. Первобытное искусство 3,5 

Тема 2.1. Истоки 

культуры 

Содержание учебного материала 2 
1 Возраст человечества, вопросы его происхождения, историческая периодизация. Культура палеолита и неолита, их 

отличия. Обряд, миф, зарождение религиозных представлений.  Наскальные рисунки, их особенности. 
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

1 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение искусства скифов, типов мегалитов 

1,5 

Раздел 3. Ранние цивилизации. 9 

Тема3.1 
Культура 

Древнего Египта. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Уникальность и загадочность Древнеегипетской цивилизации. Мифология, культы, структура общества. 

Культурные, исторические особенности периодов Древнего, Среднего, Нового царства.  Зодчество, фрески, 
скульптура.  Реформы Эхнатона, художественный стиль Амарнского периода. Придворный скульптор Тутмос, 
портреты супруги Эхнатона Нефертити.  

2 

Практические занятия:  2  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение мифа об Осирисе и Исиде. Изучение открытия Г. Картером 
гробницы Тутанхамона. 

2 

Тема 3.2. 
Культура 

Междуречья 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный обзор развития и особенности художественной культуры Месопотамии: монументализм, 

красочность ансамблей Вавилона. Зиккураты. Эпос о Гильгамеше и миф о всемирном потопе, Вавилонскай башня, 
Висячие сады Семирамиды.  

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: Чтение литературы 1,5 

Раздел 4. Культура Античности. 49 

Тема 4.1 
Древняя Греция. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Историческая периодизация Древней Греции. Крито-Микенская культура. Греческая мифология.  

 

2 

2 Литература и поэзия - «Илиада» Гомера; 
 

2 2 

3 Рождение греческого театра и культ Диониса. Великие драматурги: Эсхил, Софокл, Еврипид. Знакомство с 
сюжетами некоторых трагедий.  

2 2 

4 Выдающиеся памятники греческой архитектуры на Акрополе, «Золотой век» Перикла. Обзор развития греческой 
скульптуры. 

2 2 

Практические занятия:  11  
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе на тему сюжета трагедии Еврипида «Медея». 12 

Тема 4.2. 
Древний Рим. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Мифы и легенды Др.Рима. 2 
2 Периодизация его истории. Царский период. 2 2 
3 Ранняя и поздняя Республика - историко-культурный обзор. 2 2 
4 Римская империя: величие и упадок. 2 2 
5 Литература и поэзия: Лукреций, Катулл, Вергилий, Овидий, Гораций. 2 2 
6 Философия стоицизма - Сенека, М. Аврелий. 2 2 
7 Римский скульптурный портрет- «история Рима в лицах». 2 2 
8 Архитектура Рима. 2 2 
9 Значение античной цивилизации для мировой культуры.  1 2 
Практические занятия:  -  
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение загадки культуры этрусков 9 

Раздел 5. Библия 24 

Тема 5.1. Ветхий 

Закон 

Содержание учебного материала 2 
1 Библия – величайший памятник мировой культуры: история создания, строение, оценка.  2 
2 Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, Бытие, Исход. 2 2 
3 Другие разделы В.З.: кн. Судей (Самсон, Иевфай, Дебора) 2 2 
4 кн. Царств - Саул, Давид, Соломон. Псалтырь, Притчи, Екклесиаст. 1 2 
Практические занятия:  -  
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: кн. Руфь, Иудифь, Иова, Есфирь. 4 

Тема 5.2. Новый 

Завет. 
Содержание учебного материала 2 
1 Новый Завет – история создания, строение. 2 
2 Евангелия – основной источник сведений о жизни и учении И.Христа. 2 2 
3 Страстная неделя и Пассионы Баха.  2 2 
4 Основные принципы христианского учения на примере Нагорной проповеди (Ев. МФ. 5-7 гл.). 1 2 
Практические занятия:  -  
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: сюжеты и глубинный смысл некоторых евангельских притчей. Библейские 
сюжеты и образы в мировом искусстве. 

4 
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Раздел 6. Эпоха Средневековья. 22 

Тема 6.1 
Средневековая 

Европа. 

Содержание учебного материала 2 
1 Периодизация средневековья, его оценка итальянскими гуманистами. Христианское мировоззрение, роль церкви, 

монастырей, их монополия на интеллектуальную деятельность. Культура раннего средневековья  – империя Карла 
Великого.  

2 

2 Зрелое средневековье и европейский героический эпос: Песнь о Роланде, Песнь о Нибелунгах.  Романский и 
готический архитектурные стили. Средневековые сюжеты в музыке. 

2 2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: поэзия трубадуров, вагантов, миннезингеров. 
 

3 

Тема 6.2. 
Культура 

Византии. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Византия – наследница Рима, государство Ромейское. Историко-культурный обзор развития. Греческое 

православие и храмовое зодчество. Св. София-уникальный образец купольного храма. Расцвет Византии в 
правление Юстиниана I. Рождение иконы и иконописного канона. Иконоборчество, отцы церкви – Ефрем Сирин, 
Иоанн  Дамаскин. Русско- византийские связи. 

2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 6.3 
Византийские 

традиции  

в русском 

искусстве. 

Содержание учебного материала 2 
1 Русская икона – продолжение и обновление традиции. Типы икон Богородицы и Спаса. Житийные иконы. 

Творчество Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия. Иконостас. 
 Русское храмовое зодчество. Ансамбли Киева, В.Новгорода, Владимира, Москвы. 

2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме. 3 

Раздел 7. Культура Арабского Востока. 6 

Тема 7.1 Ислам 

 
Содержание учебного материала 2 
1 Аравийский п-ов – родина Мухаммеда и ислама. Основные принципы религии - пять столпов веры. Мухаммед 

(570-632) -человек и легенда. Коран - священная книга мусульман, строение, содержание, связь с Библией. 
Чувственный образ рая в Коране. А.Пушкин «Подражание Корану». Сунна Пророка, законы Шариата. 

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение биографии Мухаммеда из кн. Фл. Павленкова. 1 

Тема 7.2 
Достижения 

арабской 

культуры. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Арабские завоевания, создание Дамасского и Багдадского Халифата. Противостояние цивилизаций - Крестовые 

походы. Арабская культура – синтез традиций и достижений разных народов Ближнего Востока. Особенности 
архитектуры: мечеть, минарет, медресе, дворцы, усыпальницы. Арабский стиль в Средней Азии – (Самарканд, 
Бухара), Испании – Альгамбра, Индии -Тадж-Махал. Ислам и изобразительное искусство (орнамент и 
каллиграфия). Арабская поэзия на языке фарси, жанры, великие имена: Фирдоуси, Хайям, Хафиз и др. 

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выбор и выучивание нескольких «рубаи» О.Хайяма 1 

Раздел 8. Культура Индии и стран дальнего Востока. 9 
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Тема 8.1. 

 Индия- родина 

буддизма. 

Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный обзор развития Индии: древнейшая городская цивилизация Хараппы, Арийско-ведический 

период, рождение буддизма на почве брахманизма. Будда Гаутама, основные принципы веры – «4 истины». 
Индийские эпические поэмы: Махабхарата (отрывок «Сказание о Савитри»), Рамаяна. Арабское завоевание и 
наследие. Обретение независимости.  

2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение биографии царевича Гаутамы из кн. Биб-ка Фл. Павленкова. 1,5 

Тема 8.2 
Общность и 

своеобразие 

культурных 

традиций Китая 

и Японии. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Разновидность буддизма, рожденная в Китае, - дзен-буддизм. Его сочетание с древней языческой религией 

«Синто» в Японии. Сильное влияние китайской культурной традиции на японскую  культуру.  Самураи – японские 
рыцари, их кодекс чести. Деревянное зодчество - буддийские монастыри, жанры живописи, чайная церемония 
(тяною), икебана, традиционные жанры поэтической миниатюры: танка и хокку. Расцвет искусства цветной 
гравюры в 17-19 веках в период Эдо. Картины преходящего мира - «Укиё-Э» и  творчество Хокусай, Хиросиге, 
Утамаро. 

2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение и сочинение трехстиший в стиле японских хокку. 1,5 

Раздел 9. Культура эпохи Ренессанса 30 

Тема 9.1 
Итальянское 

Возрождение. 

Содержание учебного материала 2 
1 Историческая периодизация итальянского Возрождения. Оценка эпохи как величайшего прогрессивного 

переворота из всех, пережитых человечеством. Смена мировоззрения: «человек почти равен Богу». Ломка 
средневековых представлений о мироздании (гелиоцентрическая концепция),  великие географические открытия, 
промышленная революция, небывалый расцвет искусства. Роль города Флоренции, родины великих «титанов»- 
Данте, Джотто, Брунеллески, Петрарки, и семейства Медичи – правителей и меценатов. 

2 

2 Ренессансная архитектура (храмы, палаццо).   Художники «высокого ренессанса» Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан.  

2 2 

3 Литература и поэзия: «Божественная комедия» Данте, «Декамерон» Боккаччо, сонеты Петрарки. 2 2 
Практические занятия:    
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение 2-3 новелл «Декамерона», сонетов Петрарки 47, 104, 123, их 
отражение в творчестве Ф. Листа. 

3 

Тема 9.2 
Северное 

Возрождение 

Нидерланды. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Северное Возрождение - культура и искусство XV – начала XVII веков в странах к северу от Италии. Историко-

культурный обзор развития Нидерландов: основные идеи реформы католической церкви – Ж.Кальвин. Борьба за 
независимость от Испании, отражение ее в искусстве: Ш. де Костер «Тиль Уленшпигель», Бетховен, Р.Штраус.  
Своеобразие живописи  и композиции в картинах и триптихах  И.Босха. П.Брейгеля.   

2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:   1,5 

Тема 9.3. 

Германия 

Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный обзор Германии. Мартин Лютер и Т.Мюнцер – трагедия реформации. Ее отражение в 

изобразительном искусстве  Г.Гольбейна, М. Нитхарда (Грюневальда). А.Дюрер-глава немецкой художественной 
школы, его «мастерские гравюры». Осмеяние невежества, порока и глупости в произведениях С.Бранта и Эразма 
Роттердамского («Корабль дураков» и «Похвала глупости»). 

2 

Практические занятия:  1  
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Поэзия Майстерзанга.  Ганс Сакс-герой   оперы Вагнера. 1,5 

Тема 9.4. 

Франция 

Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный обзор развития Франции до н. XVII века. Становление абсолютной монархии, королевские 

династии от Меровингов до Бурбонов.  Придворный характер французского изобразительного искусства, 
художники семейства Клуэ. Памятники архитектуры: замок Шамбор, Лувр. 

2 

2 Высшее достижение французского ренессанса - литература и поэзия. Ф.Вийон – поэт рубежа эпох, поэты  
содружества «Плеяда» П.Ронсар и Дю Белле. Ф.Рабле и его сатирический роман «Гаргантюа и Пантагрюэль», 
М.Монтень «Опыты», футуролог М. Нострадамус и  его Центурии.  

2 2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение письма Гаргантюа к сыну Пантагрюэлю с программой его 
образования (II ч,гл.8). Чтение понравившихся сонетов.  

2 

Тема 9.5. Англия Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный обзор развития Англии до н.XVII века. Генрих Восьмой и  королевская реформа церкви. 

Трагедия и величие Т.Мора. Мечта о справедливом государственном устройстве, отраженная в  «Утопии».  Эпоха 
Елизаветы Великой,  противостояние с Испанией, заговор ФилиппаII, казнь М.Стюарт. Победа и возвышение  
Англии – владычицы морей. 

2 

2 Высшее достижение английского Возрождения  - театр Шекспира. За и против «антишекспировской» теории. 
Сонеты в пер. С. Маршака.   

2 2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 2 

Раздел 10. Европейская культура Нового времени. 25,5 

Тема 10.1 
Художественный 

стиль XVII – 

XVIII веков. 

Барокко: стиль  

и эпоха. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Итальянское архитектурное барокко, характерные черты стиля: вычурность, динамизм форм, пышность, обилие 

декора, синтез искусств. Творчество Л.Бернини, Ф.Борромини.  Французское и немецкое барокко -  Версаль,  

дворец Цвингер. 
Ф.Б. Растрелли в России - Зимний дворец, Петергоф. Творчество гения барокко фламандского мастера П.П.Рубенса  
и его ученика Ан. ван Дейка, итальянца М. да Караваджо, психологический реализм Рембрандта. 

2 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  провести параллели с музыкальным барокко ( Бах, Гендель, Монтеверди, 
А.Скарлатти ). 

1,5 

Тема 10.2 
Классицизм: 

стиль и эпоха. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Черты архитектурного классицизма: строгость, симметрия, упорядоченность, благородная простота, 

ориентированная на античность,  колоннада.   Ансамбли Парижа, Петербурга. 
2 

2 В академической  живописи  обязательность мифологических, исторических, библейских сюжетов, продуманные 

композиции и формы: Н.Пуссен, Ж-Л. Давид,  
К. Брюллов,  А.Иванов. 

2 2 

3 Французский театр Классицизма П.Корнель «Сид», Ж.Расин «Федра», Ж.Б.Мольер  
комедии.  Музыкальный классицизм – Венская школа и К. Глюк стилевые параллели. 

2  

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:   2,5 
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Тема 10.3 
Рококо. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Происхождение термина от фр. «рокайль» - завиток раковины. Изысканно – прихотливый, облегченный, изящный 

стиль будуаров эпохи французского короля Людовика XV и его фаворитки госпожи Помпадур. Черты стиля: 
растительный орнамент в росписях стен, китайская тематика, приглушенность цвета.  В живописи преобладание 
галантных любовных сцен, эротизм. Творчество Ф.Буше, А.Ватто. О.Фрагонара. 

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:   1 

Тема10.4 
Культура и 

искусство 

Испании. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный обзор развития Испании. Арабское завоевание 8 в.н.э. и его последствия. Архитектурный 

стиль «мудехар». Борьба за освобождение – реконкиста. Национальный характер испанцев. Католические короли 

Ф. Арагонский, И. Кастильская. Звездный час Испании – Открытие Нового света Х.Колумбом,   уничтожение 

древних самобытных культур Америки. 
Карл V и Филипп II. Дворец Эскориал. Война в Нидерландах. 

2 

2 Самобытная живописная школа Испании: П. Круз, Эль Греко, Д.Веласкес, Х.де Рибера, Мурильо,   Фр.Гойя. 
Литература и поэзия Л.де Вега, Кальдерон, Сервантес. 

2 2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  Графический цикл Ф.Гойя «Капричос». 2 

Тема 10.5 
Эпоха 

«Просвещения» 

 

Содержание учебного материала 2 
1 XVIII  век в Европе и Америке  - век «Просвещения». Его идеалы. Критика пережитков феодализма,  сословного 

неравенства,  невежества церковников. Великая Французская Энциклопедия.  Энциклопедисты-просветители: 
Дидро, Руссо, Вольтер, Даламбер и др. Подготовка идейной почвы Великой Французской революции 1789 г. под 
лозунгами: свободы, равенства, братства. Историческая роль Наполеона. 

1 

Практические занятия:  1  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  доклады о  деятелях «Просвещения» в Англии, Германии, России.     1,5 

Раздел 11. Культура 1-й половины  XIXв. 7 

Тема 11.1 
Романтизм. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Романтизм – ведущее художественное направление  1-ой половины XIX в. Новая эстетика. Обогащение тематики и 

круга образов. Яркое новаторство, поиск новых выразительных средств. Идея связи всех искусств, их взаимного 
влияния. Ведущая роль музыки в системе  искусств.  

1 

2 Музыкальный романтизм. Становление новых национальных композиторских школ Европы: Русской, Польской, 
Чешской, Венгерской, Норвежской, Испанской. 

1 1 

3 Романтизм в поэзии и литературе европейских стран. 1  
Практические занятия:    
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: доклады о живописи (Э. Делакруа, Т.Жерико, У.Блейка, Д.Констейбла, 
У.Тёрнера, О.Кипренского). 

1,5 

Тема11.2.  
Культура и 

искусство 2-й 

половины XIXв. 

Содержание учебного материала 1 
1 Социальная тематика в реалистическом искусстве   Европы и России. В литературе: О.Бальзак, Ч. Диккенс, 

Стендаль, Л.Толстой, Ф.Достоевский, А.Чехов;  
 В живописи - Г. Курбе, О.Домье, русские художники – передвижники, И.Репин, В.Суриков; В музыке -
П.Чайковский, М. Мусоргский, Ж.Бизе, Д.Верди.  

2 

Практические занятия:    
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Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся: доклады по теме «художники-передвижники».  1.5 

Раздел 12. Основные направления в искусстве конца XIX и нач. XX в. 11 

Тема 12.1. 
Импрессионизм 

и символизм. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Абсолютизация впечатления  красоты,  изменчивости мира и природы во французской живописи. Пейзаж, портрет, 

бытовые сценки Э.Мане, К.Моне, О.Ренуара, К.Писсаро, Э.Дега; революция в технике живописи, этюдность как 
принцип работы на пленере. Постимпрессионизм в творчестве В. ван Гога, П.Гогена, П.Сезанна. Пуантиллизм.  

2 

2 Символизм в музыке  и поэзии: К.Дебюсси, А.Скрябин;  Ш.Бодлер «Цветы зла», поэты А.Рембо, П.Верлен, Ст. 
Малларме. Их влияние на российских поэтов  и художников серебряного века (Врубель, Борисов-Мусатов, 
Чюрлёнис). 

1  

Практические занятия:  1  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: доклады по теме импрессионизм и символизм. 1,5 

Тема 12.2. 
Экспрессионизм. 

Содержание учебного материала 2 
1 Трагический, социально - обостренный характер восприятия действительности в  искусстве экспрессионизма. 

Закономерность его появления на культурной  почве Австрии и Германии начала  XX в., переживших 
экономический и социальный кризис. Выражение субъективного душевного мира человека, его болезненного, 
тревожного мироощущения - единственная реальность  и цель искусства. Состояние ужаса и страха перед 
действительностью, углубленный психологизм – основная тема в творчестве экспрессионистов: новеллы С.Цвейг, 
А.Шницлера; творчество Э.Мунка,  музыкальный экспрессионизм «Ново-Венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, 
А.Веберн). 

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: содружество художников «Мост», «Голубой всадник». 1,5 

Тема 12.3. 
Модерн. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Стиль «Модерн».  В архитектуре: Ан.Гауди, сооружения в Барселоне, храм «Саграда Фамилия», В.Орта, 

сооружения в Брюсселе, Ф.Шехтель особняки и вокзалы в Москве и С-Петербурге. В живописи  творчество 
английского графика, иллюстратора книг О.Бёрдсли,  творчество австрийца Г.Климта. В скульптуре  -творчество  
французских мастеров  Ан. Бурделя и Ар. Майоля. 

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и доклады по теме с иллюстрациями. 1 

Раздел 13. Искусство XX в. 13 

Тема 13.1 
Тенденции 

развития 

искусства XX 

века. 
 

Содержание учебного материала  
1 

   
1 Характерная черта современного мира культуры. Полистилистика. Французский ДАДАИЗМ, американский 

ПОПАРТ (Энди Уорхолл). 
2 
 

2 Некоторые значимые тенденции и направления в развитии икусства XX века: 

КУБИЗМ. П.Пикассо. 

 Иррационализм и проявление подсознательного в СЮРРЕАЛИЗМЕ. С.Дали. 
Бегство от устрашающей реальности в мир отвлеченных идей и композиций в АБСТРАКЦИОНИЗМЕ  
(В.Кандинский). 

1 2 

3 Интерес к упрощенной технике и самобытным формам народного искусства разных стран в ФОВИЗМЕ 

(А.Матисс.), ПРИМИТИВИЗМЕ или НАИВНОМ ИСКУССТВЕ (А.Руссо, Н. Пиросмани). 
Возвращение к устоявшимся формам и жанрам искусства прошлых эпох в НЕОКЛАССИЦИЗМЕ. 

1 2 

Практические задания: 1  
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: доклады по темам С.Дали, В.Кандинский, А.Матисс 2 

Тема 13.2 
Новые явления в 

музыке XX века. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Смешение стилей в музыке. Новые техники композиции с элементами  атональности, строгой полифонии, 

тотальной сериальности,  минимализма, алеаторики,  сонористики. Синтезирующие  виды искусства.  Появление  

жанра мюзикла, сочетающего в творчестве  Эн.Уэббера доступность языка, популярность,  с основательным 

профессионализмом: «Иисус Христос- суперзвезда», «Призрак оперы», «Кошки» и др.  

2 

Практические занятия:  -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: доклады по теме творчество Э.Уэббера. 0,5 

Тема 13.3 
Вклад России в 

мировую 

культуру XX 

века. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Вклад России в мировую культуру XX века. Серебряный век русского искусства. Российские гении мирового 

масштаба: ученые –Менделеев, Циолковский, Вернадский. Инженеры летательных аппаратов – Жуковский, 
Сикорский, Королев, зодчие - Шехтель и Татлин,  театральные деятели -Станиславский, Немирович-Данченко, 
Мейерхольд и Таиров,  Дягилев и художники  «Мира искусства», литераторы и поэты – Чехов, Блок, Пастернак, 
Ахматова, Цветаева, Бродский, композиторы -Прокофьев, Рахманинов, Стравинский, Шостакович, Шнитке . 

2 

Практические занятия:  1  
Самостоятельная работа обучающихся: «Мир искусства» 1,5  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 216 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

иллюстративного визуального учебного материала: кассетных и дисковых 

видеозаписей учебных фильмов и видеороликов, энциклопедий 

и художественных альбомов по искусству, необходимый список шедевров 

мировой литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: доска, стол преподавателя, парты и стулья 

для учащихся. 

Технические средства обучения: телевизор, видео проектор для кассет и 

дисков, шкаф для хранения книг и других учебных материалов. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 В соответствии с перечнем учебной литературы библиотеки БОУ СПО 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф. П.  Павлова. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

tvkultura.ru : «Сокровища мировой культуры» (Schatze der Welt), 

«Энциклопедия», «Библейский сюжет», проект «Академия», а также  

«Википедия» и другие поисковые системы. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
– узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

Текущий контроль, 

практическое задание, устный опрос 

 

 

 

– устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусств; 

 Собеседование, практическое задание 

 

– пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

Практическое задание 

 

 

– выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения); 

Практическое задание 
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 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; 

Контрольная работа. 

Практическое задание 

Взаимопроверка и взаимооценка. 

 

 

Самопроверка и самооценка. 

знать: 
– основные виды и жанры 

искусства; 

Тестирование, 

 

- изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; 

 

Тестирование. 

- шедевры мировой культуры и 

литературы; 

 

Тестирование. 

– особенности  языка различных 

видов искусства. 

 

Итоговый дифференцированный зачет. 

Тестирование. 

 
 

 

             Приложение 1. 

  

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
- узнавать изученные 

произведения и соотносить 

их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

Определяет по цитатам и 

репродукциям изученные 

произведения; 

 определят стиль, направление; 

Текущий контроль, 

практическое задание, 

устный опрос 

 

 

 

- устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных 

видов искусств; 

Устанавливает сюжетные, 

стилевые связи в произведениях 

разных искусств; 

 Собеседование, 

практическое задание 

 

- пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; 

Использует различные 

источники информации о 

мировой художественной 

культуре, в том числе ресурсы 

Практическое задание 
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интернета;    

-выполнять учебные и 

творческие задания 

(доклады, сообщения); 

Выполняет различные учебные 

и творческие задания: 

сообщения, эссе, подбор 

иллюстраций к темам, 

поэтические стилизации ; 

Практическое задание 

– 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; 

 самостоятельн

ого художественного 

творчества; 

 

Выражает собственное мнение 

о произведениях 

мировой классики. 

  

 

Дискутирует  о современном 

искусстве; 

 

 

выполняет  творческие задания 

на сочинение стихов, написание 

эссе; 

 

Контрольная работа. 

Практическое задание 

Взаимопроверка  

и взаимооценка. 

 

 

Самопроверка 

 и самооценка. 

знать: 
– основные виды и жанры 

искусства; 

 

даёт определение понятиям  

культура,  видам искусств, 

перечисляет жанры и техники в 

изобразительном  искусстве;  

Тестирование, 

 

- изученные направления и 

стили мировой 

художественной культуры; 

 

называет изученные 

художественные направления и 

стили; 

 

Тестирование. 

- шедевры мировой культуры 

и литературы; 

 

узнает шедевры мирового 

искусства; 

 определяет принадлежность 

произведения к той или иной 

эпохе, направлению; 

 

Тестирование. 

- особенности  языка 

различных видов искусства. 

 

определяет  художественные 

средства, особенности языка 

различных видов искусства    

 

Итоговый 

дифференцированный 

зачет. 

Тестирование. 

 

                Результаты 

(формируемые общие 

компетенции)  

 

Основные показатели оценки результата 

ОК 11. Использовать умения  

и знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении ИМК в анализе, подготовке  

к исполнению и исполнению музыкальных 

произведений 
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деятельности. 

Результаты и формируемые 

профессиональные компетенции 

(для специальности 53.02.04. 

Вокальное искусство) 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, 

хоровой и ансамблевый репертуар  

(в соответствии с программными 

требованиями). 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении ИМК в анализе, подготовке  

к исполнению и исполнению сольных, 

ансамблевых и хоровых произведений 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в хоровых и 

ансамблевых коллективах в условиях 

концертной организации и 

театральной сцены. 

Знает основные принципы организационной 

работы в творческом коллективе; 

осуществляет репетиционно-концертную работу  

с учётом знаний, полученных в курсе ИМК 

ПК 1.3. Применять  

в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу  

и запись в условиях студии. 

Демонстрирует владение техническими 

средствами для воспроизведения и прослушивания 

произведения, производит аудиозапись 

ПК 1.4. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Использует знание стилевых особенностей музыки 

в процессе работы над произведением и его 

исполнением 

ПК 1.5. Осваивать сольный, 

ансамблевый, хоровой 

исполнительский репертуар  

в соответствии с программными 

требованиями. 

Накопление учебно-педагогического репертуара  

ПК 1.6. Применять базовые знания 

по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-

исполнительских задач. 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении ИМК в анализе, подготовке  

к исполнению и исполнению вокальных 

произведений 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

Демонстрирует умение планировать   

и осуществлять процесс работы  

ПК 1.8. Создавать концертно-

тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными 

возрастными группами слушателей. 

Использует знания, полученные в курсе ИМК при 

разработке тематических концертных программ  

с учётом специфики восприятия различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Использовать знания  

в области психологии и педагогики, 

Владеет методами индивидуального подхода  

в преподавании элементов дисциплины в классе 
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специальных и музыкально-

теоретических дисциплин  

в преподавательской деятельности. 

музыкально-теоретических дисциплин с учётом 

возрастных, психологических, и физиологических 

особенностей обучающихся 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

 

Демонстрирует знание учебно-педагогического 

репертуара с учётом времени создания. стилевых 

особенностей музыкального материала 

ПК 2.8. Владеть культурой устной  

и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Грамотно и профессионально излагает мысли. 

знает и использует терминологию 

Результаты и формируемые 

профессиональные компетенции 

(для специальности 53.02.03. 

Инструментальное 

исполнительство) 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, 

оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении дисциплины в учебно-методической 

деятельности в детских школах искусств 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в 

оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

Знает основные принципы организационной 

работы в творческом коллективе; 

осуществляет репетиционно-концертную работу  

 

 

с учётом знаний, полученных в курсе ИМК 

ПК 1.3. Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

Накопление учебно-педагогического репертуара  

ПК 1.4. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Использует знание стилевых особенностей музыки 

в процессе работы над произведением и его 

исполнением 

ПК 1.5. Применять  

в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу  

и запись в условиях студии. 

Демонстрирует владение техническими 

средствами для воспроизведения и прослушивания 

произведения, производит аудиозапись 

исполнения 

ПК 1.6. Применять базовые знания 

по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

Использует знания об устройстве инструмента, его 

специфике, возможностях в исполнении и 

стилевой интерпретации произведения 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

Знает основные принципы организационной 

работы в творческом коллективе; 

осуществляет репетиционно-концертную работу  

с учётом знаний, полученных в курсе ИМК 
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ПК 1.8. Создавать концертно-

тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

Использует знания, полученные в курсе ИМК при 

разработке лекционно-концертных программ  

с учётом специфики восприятия различных 

возрастных групп 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Владеет методами индивидуального подхода  

в преподавании элементов дисциплины в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учётом 

возрастных, психологических, и физиологических 

особенностей обучающихся 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

 

Демонстрирует знание учебно-педагогического 

репертуара с учётом времени создания. стилевых 

особенностей музыкального материала 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Знает и использует основные понятия, 

терминологию, ясно и понятно излагает знания  

о музыке 

Результаты и формируемые 

профессиональные компетенции 

(для специальности 53.02.02. 

Музыкальное искусство эстрады) 

 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 

самостоятельно осваивать и 

исполнять различные произведения 

классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с 

программными требованиями. 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении музыкальной литературы в анализе, 

подготовке к исполнению и исполнению 

ансамблевых и сольных эстрадно-джазовых 

произведений 

ПК 1.5. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Использует знания, полученные в курсе ИМК  

в процессе работы над музыкальным 

произведением и поиска интерпретаторских 

решений 

ПК 1.4. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Использует знание стилевых особенностей музыки 

в процессе работы над произведением и его 

исполнением 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу  

и запись в условиях студии. 

Демонстрирует владение техническими 

средствами для воспроизведения и прослушивания 

произведения, производит аудиозапись 

исполнения 

ПК 1.6. Применять базовые знания 

по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

Использует знания об устройстве инструмента, его 

специфике, возможностях в исполнении и 

стилевой интерпретации произведения 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении дисциплины в учебно-методической 

деятельности в детских школах искусств 



24 

 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

 

Демонстрирует знание учебно-педагогического 

репертуара с учётом времени создания. стилевых 

особенностей музыкального материала 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

 

Демонстрирует знание учебно-педагогического 

репертуара с учётом времени создания. стилевых 

особенностей музыкального материала 

ПК 2.5. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу 

образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

занятия в исполнительском классе. 

Знает и использует основные понятия, 

терминологию, ясно и понятно излагает знания  

о музыке 

ПК 2.6. Применять классические  

и современные методы преподавания 

Демонстрирует владение классическими  

и современными методами преподавания 

элементов ИМК в педагогической работе 

ПК 3.2. Организовывать 

репетиционную и концертную 

работу, планировать и анализировать 

результаты своей деятельности. 

Знает основные принципы организационной 

работы в творческом коллективе; 

осуществляет репетиционно-концертную работу  

с учётом знаний, полученных в курсе ИМК 

Результаты и формируемые 

профессиональные компетенции 

(для специальности 53.02.05. 

Сольное и хоровое народное пение 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, 

хоровой и ансамблевый репертуар  

(в соответствии с программными 

требованиями). 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении ИМК в анализе, подготовке  

к исполнению и исполнению ансамблевых  

и хоровых произведений 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность  

и репетиционную работу в условиях 

концертной организации в народных 

хоровых и ансамблевых коллективах. 

Организует репетиционную и концертную работу 

с учетом знаний, полученных в курсе ИМК 

ПК 1.3. Применять  

в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу  

и запись в условиях студии. 

Демонстрирует владение техническими 

средствами для воспроизведения и прослушивания 

произведения, производит аудиозапись 

исполнения 

ПК 1.4. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Использует знания, полученные в курсе ИМК  

в процессе работы над музыкальным 

произведением и поиска интерпретаторских 

решений 
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ПК 1.5. Систематически работать 

над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

Накопление учебно-педагогического репертуара  

ПК 1.6. Применять базовые знания 

по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-

исполнительских задач. 

Исполняет произведения с учетом особенностей 

физиологии, звуковоспроизведения и знаний  

по ИМК. 

ПК 2.2. Использовать знания  

в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин  

в преподавательской деятельности. 

Владеет методами индивидуального подхода  

в преподавании элементов дисциплины в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учётом 

возрастных, психологических, и физиологических 

особенностей обучающихся 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар 

Демонстрирует знание учебно-педагогического 

репертуара с учётом времени создания. стилевых 

особенностей музыкального материала 

Результаты и формируемые 

профессиональные компетенции 

(для специальности 53.02.07. 

Теория музыки) 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность  

в образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении дисциплины в учебно-методической 

деятельности в детских школах искусств 

ПК 1.2. Использовать знания  

в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Использует знания в области ИМК  

в преподавательской деятельности  

ПК 1.3. Использовать базовые 

знания и навыки по организации  

и анализу образовательного 

процесса, по методике подготовки  

и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Демонстрирует знания и навыки по организации  

и анализу образовательного процесса при 

освоении дисциплины; 

при проведении занятий в классе музыкально-

теоретических дисциплин 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

Накопление учебно-педагогического репертуара  

в области ИМК 

ПК 1.5. Применять классические  

и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Демонстрирует владение классическими и 

современными методами преподавания  

ПК 1.6. Использовать 

индивидуальные методы и приемы 

работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом 

возрастных, психологических  

Владеет методами индивидуального подхода  

в преподавании элементов дисциплины в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учётом 

возрастных, психологических, и физиологических 

особенностей обучающихся 
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и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков  

у обучающихся. 

Демонстрирует умение планировать материал 

дисциплины при формировании 

профессиональных навыков у обучающихся 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически оценивать 

и обосновывать собственные приемы 

и методы преподавания. 

Использует учебно-методическую литературу; 

демонстрирует способность критически оценивать 

теоретический материал, обосновывать 

собственную точку зрения на приёмы и методы 

его освоения 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности 

Знает основные принципы организационной 

работы в творческом коллективе; 

осуществляет репетиционно-концертную работу  

с учётом знаний, полученных в курсе ИМК 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учетом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей 

Использует знания, полученные в курсе ИМК при 

разработке лекционно-концертных программ  

с учётом специфики восприятия различных 

возрастных групп 

ПК 2.8. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе работы над 

концертными программами 

Применяет базовые знания, полученные в курсе 

ИМК при выполнении теоретического и 

исполнительского анализа в процессе работы над 

концертными программами 

Результаты и формируемые 

профессиональные компетенции 

(для специальности 53.02.06. 

Хоровое дирижирование) 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой  

и ансамблевый репертуар  

(в соответствии с программными 

требованиями). 

Использует знания и умения, полученные при 

освоении ИМК в анализе, подготовке  

к исполнению и исполнению ансамблевых  

и хоровых произведений 

ПК1.2.Осуществлять 

исполнительскую деятельность  

и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в хоровых 

и ансамблевых коллективах. 

Знает основные принципы организационной 

работы в творческом коллективе; 

осуществляет репетиционно-концертную работу  

с учётом знаний, полученных в курсе ИМК 

ПК 1.3. Систематически работать 

над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

Накопление учебно-педагогического репертуара  

ПК 1.4. Использовать комплекс 

музыкально-исполнительских 

средств для достижения 

художественной выразительности  

в соответствии со стилем 

Использует знание стилевых особенностей музыки 

в процессе работы над произведением и его 

исполнением 
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музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять  

в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу  

и запись в условиях студии. 

Демонстрирует владение техническими 

средствами для воспроизведения и прослушивания 

произведения, производит аудиозапись 

исполнения 

ПК 1.6. Выполнять теоретический  

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений 

Использует знания, полученные в курсе ИМК  

в процессе работы над музыкальным 

произведением и поиска интерпретаторских 

решений 

ПК 1.7. Осваивать хоровой  

и ансамблевый исполнительский 

репертуар в соответствии  

с программными требованиями. 

Демонстрирует знание сольного, ансамблевого  

и оркестрового репертуара с учётом времени 

создания. стилевых особенностей музыкального 

материала 

ПК 2.2. Использовать знания  

в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Владеет методами индивидуального подхода  

в преподавании элементов дисциплины в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учётом 

возрастных, психологических, и физиологических 

особенностей обучающихся 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

 

Демонстрирует знание учебно-педагогического 

репертуара с учётом времени создания. стилевых 

особенностей музыкального материала 

ПК 2.8. Владеть культурой устной  

и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

Грамотно и профессионально излагает мысли. 

знает и использует терминологию 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
ОК 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной 

деятельности. 

лекционно-практическое занятие; 

самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающегося 

 

 

 

 


