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 – специалитет
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 культурноисторическом контексте в
тесной связи с
религиозными,
философскими и
эстетическими идеями
конкретного исторического
периода

Индикаторы достижения
компетенции

Знать:
– основные исторические этапы
развития зарубежной и русской
музыки от древности до начала XXI
века;
– теорию и историю гармонии от
средневековья до современности;
–
основные
этапы
развития,
направления
и
стили
западноевропейской
и
отечественной полифонии;
–
основные
типы
форм
классической
и
современной
музыки;
– тембровые и технологические
возможности
исторических
и
современных
музыкальных
инструментов;
– основные направления и стили
музыки ХХ – начала XXI вв.;
— композиторское творчество в
историческом контексте;
Уметь:
–
анализировать
музыкальное
произведение
в
контексте
композиционно-технических
и
музыкально-эстетических
норм
определенной исторической эпохи
(определенной
национальной
школы), в том числе современности;
– анализировать произведения,
относящиеся
к
различным
гармоническим и полифоническим
системам;

Музыкальная
нотация

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

Музыкальная
педагогика

ОПК-3. Способен
планировать
образовательный процесс,
выполнять методическую

–
выносить
обоснованное
эстетическое
суждение
о
выполнении
конкретной
музыкальной формы;
— применять
музыкальнотеоретические
и
музыкальноисторические
знания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
– навыками работы с учебнометодической,
справочной
и
научной литературой, аудио- и
видеоматериалами,
Интернетресурсами
по
проблематике
дисциплины;
– методологией гармонического и
полифонического анализа;
–
профессиональной
терминологией;
–
практическими
навыками
историко-стилевого
анализа
музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и
анализа
образцов
музыки
различных стилей и эпох;
Знать:
— основы нотационной теории и
практики;
— основные направления и этапы
развития нотации;
Уметь:
— самостоятельно работать с
различными типами нотации;
— озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный
текст
различных эпох и стилей;
Владеть:
— категориальным
аппаратом
нотационных теорий;
— различными видами нотации.
Знать:
–
основные
особенности
организации
образовательного
процесса и методической работы;
– различные системы и методы

работу, применять в
образовательном процессе
результативные для
решения задач музыкальнопедагогические методики,
разрабатывать новые
технологии в области
музыкальной педагогики

Работа с
информацией

ОПК-4. Способен
планировать собственную
научно-исследовательскую
работу, отбирать и

отечественной
и
зарубежной
музыкальной педагогики;
– приемы психической регуляции
поведения
и
деятельности
в
процессе музыкального обучения;
– нормативную базу федеральных
государственных образовательных
стандартов
среднего
профессионального
и
высшего
образования
в
области
музыкального искусства;
–
методическую
и
научную
литературу по соответствующим
учебным курсам;
Уметь:
— планировать и организовывать
образовательный
процесс,
применять результативные для
решения
задач
музыкальнопедагогические методики;
– формировать на основе анализа
различных систем и методов в
области музыкальной педагогики
собственные
педагогические
принципы и методы обучения,
критически
оценивать
их
эффективность;
– ориентироваться в основной
учебно-методической литературе и
пользоваться ею в соответствии с
поставленными задачами;
Владеть:
— различными
формами
проведения
учебных
занятий,
методами разработки и реализации
новых образовательных программ и
технологий;
— навыками
самостоятельной
работы с учебно-методической и
научной литературой.
Знать:
— основную исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
— основные
методологические
подходы
к
историческим
и

теоретическим исследованиям;
систематизировать
информацию, необходимую
для ее осуществления
Уметь:

Информационнокоммуникационн
ые технологии

ОПК-5. Способен решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Музыкальный
слух

ОПК-6. Способен
постигать музыкальные

— планировать
научноисследовательскую
работу,
отбирать
и
систематизировать
информацию для ее проведения;
— применять научные методы,
исходя из задач конкретного
исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной
литературой, интернет-ресурсами,
специализированными
базами
данных.
Знать:
– основные виды современных
информационнокоммуникационных технологий;
– нормы законодательства в
области защиты информации;
–
методы обеспечения
информационной безопасности;
Уметь:
– использовать компьютерные
технологии для поиска, отбора и
обработки
информации,
касающийся профессиональной
деятельности;
– применять информационнокоммуникационные технологии в
собственной
педагогической,
художественно-творческой
и
(или) научно-исследовательской
деятельности;
Владеть:
–
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий в
собственной профессиональной
деятельности;
– методами правовой защиты
информации.
Знать:
–
различные
виды

произведения внутренним
слухом и воплощать
услышанное в звуке и
нотном тексте

композиторских техник (от эпохи
Возрождения
и
до
современности);
–
принципы
гармонического
письма,
характерные
для
композиции
определенной
исторической эпохи;
–
виды
и
основные
функциональные
группы
аккордов;
–
стилевые
особенности
музыкального языка композиторов
ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной
организации музыкального текста;
Уметь:
–
пользоваться
внутренним
слухом;
–
записывать
музыкальный
материал нотами;
– чисто интонировать голосом;
–
выполнять
письменные
упражнения
на
гармонизацию
мелодии и баса;
–
сочинять
музыкальные
фрагменты
в
различных
гармонических
стилях
на
собственные
или
заданные
музыкальные темы;
– анализировать нотный текст
сочинения без предварительного
прослушивания;
– записывать одноголосные и
многоголосные диктанты;
Владеть:
– теоретическими знаниями об
основных музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического
анализа
музыкальной композиции с опорой
на нотный текст, постигаемый
внутренним слухом;
– навыками интонирования и чтения
с листа музыки ХХ века.

Государственная
культурная
политика

ОПК-7. Способен
ориентироваться в
проблематике современной
государственной политики
Российской Федерации в
сфере культуры

Знать:
– функции, закономерности и
принципы
социокультурной
деятельности;
– формы и практики культурной
политики Российской Федерации;
–
юридические
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность
в сфере культуры;
– направления культуроохранной
деятельности
и
механизмы
формирования
культуры
личности;
Уметь:
–
систематизировать
знания
фундаментальной и исторической
культурологии, применять их в
целях
прогнозирования,
проектирования, регулирования и
организационно-методического
обеспечения
культурных
процессов;
Владеть:
– приемами информационноописательной
деятельности,
систематизации
данных,
структурированного
описания
предметной области;
– познавательными методами
изучения культурных форм и
процессов, социально-культурных
практик;
–
навыками
практического
применения методик анализа к
различным культурным формам и
процессам современной жизни.

