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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».

1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальная литература» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 «Актёр драматического 
театра и кино», «Актёр театра кукол» (базовая подготовка).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина «Музыкальная литература» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла, 
вариативной части циклов основной профессиональной образовательной 
программы.

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 
освоения дисциплины.

Цель: Художественно-творческое и профессиональное развитие личности 
студента, знакомство с основными идеями и образами музыкального искусства.

Задачи:
- научить эстетическому восприятию музыки, пониманию её содержания;
- дать основные музыкально-теоретические понятия;
- осуществить выработку первоначальных навыков самостоятельного 

восприятия музыкального искусства и анализа элементов музыкальной речи, их 
выразительных свойств.

В результате освоения дисциплины «Музыкальная литература» 
обучающийся должен:

уметь:
- слышать музыку как содержательное искусство, несущее в себе чувства 

и мысли человека, жизненные идеи и образы;
- выразительно говорить о музыке;
- анализировать музыкальные произведения с точки зрения средств 

музыкальной выразительности, формы;
- разбираться в элементах музыкального языка;
- анализировать актёрское мастерство исполнителей оперных и балетных 

постановок (создание ярких реалистических характеров и образов), 
режиссёрское решение музыкальных спектаклей;

- слышать выразительность поэтического слова, мастерское владение его 
интонационными возможностями при знакомстве с лучшими исполнителями 
вокальной музыки.

знать:
- основные сведения из области музыкальной литературы (жизненный и 

творческий путь, изучаемых композиторов, в контексте исторических событий 
времени; наиболее значимые их сочинения);
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- общие понятия об основных музыкальных стилях;
- жанровые особенности музыкальных произведений в единстве их 

содержания и выразительных средств, формообразующего начала;
- информативные сведения о мастерах в области музыкального 

исполнительского искусства.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины.
максимальная учебная нагрузка обучающегося-108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  72часа; 
самостоятельная работа обучающегося -  36 часов.
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