ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УГСН
53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Перечень общепрофессиональных компетенций и
индикаторов их достижения
Уровень высшего образования – магистратура

Категория
компетенции

История
и
теория
музыкального
искусства

Код и наименование
компетенции

ОПК-1.
Способен
применять музыкальнотеоретические
и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной
деятельности, постигать
музыкальное
произведение в широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи
с
религиозными,
философскими
и
эстетическими
идеями
конкретного
исторического периода

Индикаторы достижения
компетенции
Знать:
– природу эстетического отношения
человека к действительности;
–
основные
модификации
эстетических ценностей;
–
сущность
художественного
творчества;
– специфику музыки как вида
искусства;
– природу и задачи музыкальноисполнительского творчества;
– основные художественные методы
и стили в истории искусства;
–
актуальные
проблемы
современной
художественной
культуры;
–
современные
проблемы
искусствоведения и музыкального
искусства;
– типы и виды музыкальной
фактуры;
– особенности трактовки типовых
музыкальных форм в современных
сочинениях;
–
основные
характеристики
нетиповых
архитектонических
структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и
ритма в музыке XX века;
–
разновидности
нового
контрапункта;

– принципы методов композиции,
представленных в современных
сочинениях;
Уметь:
– применять методы научного
исследования явлений музыкального
искусства;
– совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный
уровень
в
профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с
выявлением
особенностей
музыкального
языка,
композиционного
строения,
музыкальной драматургии;
–
работать
со
специальной
литературой в области музыкального
искусства, науки и смежных видов
искусства;
– на основе анализа современного
сочинения
определять
его
принадлежность
к
конкретному
методу (методам) композиции;
– анализировать различные аспекты
музыкального языка в современных
сочинениях, выявляя типичное и
нетипичное в рамках предложенной
композиторской техники;
– посредством характеристики
технического
устройства
музыкального сочинения выявлять
и раскрывать его художественное
содержания;
Владеть:
–
методами
выявления
и
критического анализа проблем
профессиональной сферы;
–
навыками
музыкальнотеоретического
анализа
музыкального произведения;
– методами анализа современной
музыки;
–
профессиональной
терминолексикой;
– представлениями об особенностях

Музыкальная
нотация

ОПК-2.
Способен
воспроизводить
музыкальные сочинения,
записанные
разными
видами нотации

Музыкальная
педагогика

ОПК-3.
Способен
планировать
учебный
процесс,
выполнять
методическую
работу,
применять в учебном
процессе результативные
для
решения
задач
музыкально-

эстетики и поэтики творчества
русских и зарубежных композиторов
современности;
–
широким
кругозором,
включающим знание музыкальных
сочинений ведущих отечественных и
зарубежных композиторов второй
половины XX века;
–
навыками
характеристики
музыкального
музыка
неизвестного
современного
сочинения с возможностью его
технической идентификации.
Знать:
– традиционные знаки музыкальной
нотации;
– нетрадиционные способы нотации,
используемые композиторами ХХ XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный
текст,
создавая
условия
для
адекватной авторскому замыслу
интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи,
включая авторские, отражая при
воспроизведении
музыкального
сочинения
предписанные
композитором
исполнительские
нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального
текста
сочинения,
записанного
традиционными
и
новейшими
методами нотации.
Знать:
–
объекты
и
содержание
профессионального
музыкального
образования, его взаимосвязь с
другими отраслями научных знаний;
–
закономерности
психического
развития
обучающихся
и
особенности их проявления в
учебном
процессе
в
разные
возрастные периоды;

педагогические методики,
разрабатывать
новые
технологии в области
музыкальной педагогики

–
сущность
и
структуру
образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с
различными
субъектами
образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную
и развивающую функции обучения; –
роль воспитания в педагогическом
процессе;
–
методы,
приемы,
средства
организации
и
управления
педагогическим процессом;
– способы психологического и
педагогического
изучения
обучающихся;
–
специфику
музыкальнопедагогической
работы
с
обучащимися;
– основные принципы отечественной
и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том
числе
авторские)
методики
преподавания;
Уметь:
–
оперировать
основными
знаниями в области теории,
истории
и
методологии
отечественного и зарубежного
музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы
обучающихся;
– реализовывать образовательный
процесс
в
различных
типах
образовательных учреждений;
– вести
психолого-педагогические
наблюдения;
–
анализировать
усвоение
учащимися учебного материала и
делать необходимые методические
выводы;
– методически грамотно строить
уроки различного типа в форме
групповых
и
индивидуальных
занятий;
– планировать учебный процесс,

Работа
с
информацией

ОПК-4.
Способен
планировать собственную
научноисследовательскую
работу,
отбирать
и
систематизировать
информацию,
необходимую для ее
осуществления

составлять
учебные программы,
календарные и поурочные планы
занятий;
– правильно оформлять учебную
документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для
внедрения
инновационных
методик в педагогический процесс;
–
умением
планирования
педагогической работы;
– навыками творческого подхода к
решению педагогических задач
разного уровня;
–
навыками
воспитательной
работы.
Знать:
– виды научных текстов и их
жанровые особенности;
– правила структурной организации
научного текста;
–
функции
разделов
исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
–
правила
оформления
библиографии
научного
исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и
задачи исследования;
– ставить проблему научного
исследования;
– выявлять предмет и объект
исследования;
–
производить
аспектацию
проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа
научных текстов.

