
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История и философия искусства»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование универсальных компетенций ассистента-
стажёра посредством освоения комплексной проблематики истории и философии 
искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического 
процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных 
концепций и подходов в историософии, основ общей теории культуры и методов науки о 
культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры, 

Задачи: развитие у ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным знаниям; 
стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических 
событий и культурных феноменов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, 

ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, основные 
исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной 
культуры, направления и стили в сфере искусства; общефилософский и 
специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения 
культурных феноменов;  

уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с 
учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства; уметь выделять 
философскую составляющую культурных феноменов; использовать знания, полученные 
в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, 
просветительской и научной деятельности, реферировать и рецензировать специальные 
тексты, пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его 
социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом 
аспектах. 

владеть: способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности 
необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с 
использованием современных образовательных технологий; навыками ведения 
дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; способностью 
самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской 
литературы. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения иностранного языка ассистентами-стажёрами творческо-

исполнительских специальностей является достижение практического владения 



иностранным языком, позволяющего использовать его при непосредственном 
профессиональном и деловом общении в языковой среде. 

В задачи курса входит: совершенствование и дальнейшее развитие полученных в 
музыкальном ВУЗе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 
речевой коммуникации, расширение терминологического аппарата в профессиональной 
сфере, совершенствование умений и навыков ведения иноязычного профессионально-
делового общения, углубление знаний о мире изучаемого языка. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: лексику иностранного языка общего и терминологического характера, в том 

числе, основную терминологию согласно специализации ОПОП, достаточную для 
официально делового устного и письменного общения, работы с научной и 
художественной литературой; иностранный язык на уровне, достаточном для участия в 
международных творческих проектах – фестивалях, конкурсах, мастер-классах; 

уметь: свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по 
проблемам музыкального искусства, участвовать в обсуждении тем, связанных с видом 
ОПОП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую 
иностранную литературу по специальности; аннотировать, реферировать и переводить 
профессиональную литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном 
языке; вести беседу на профессиональные темы с зарубежными коллегами (говорение и 
аудирование); разрабатывать на иностранном языке тему лекции-концерта, 
комментировать исполняемые в лекциях-концертах произведения музыкального 
искусства, проводить мастер-класс на иностранном языке (письмо, говорение); свободно 
читать и переводить оригинальную научную и методическую иностранную литературу по 
специальности (чтение и перевод); 

владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового 
общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного 
намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной 
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками 
письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки 
материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде 
перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными 
коллегами. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Специальность»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных 
исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, 
исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, 
способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 



нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, 
состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох.  

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации 
к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, 
совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-
стажёров профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального 
произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим концертным репертуаром, 
включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов 
музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных 
процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы 
самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у 
ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, 
полифонического мышления, совершенствование у ассистентов-стажёров культуры 
звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение 
ассистентами-стажёрами всеми видами техники дирижёрского исполнительства, 
богатством штриховой палитры, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой 
инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание 
устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, 
совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной 
самостоятельной работы над произведением.  
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания 
концертного репертуара; 

уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных 
произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 
музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных 
образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать 
собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и 
готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять 
рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в 
выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и 
смежным вопросам; 

владеть: навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению 
музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска 
исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области 
истории музыкально-инструментального исполнительства, художественно-
выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими 
средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Методика преподавания» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 
владеющих современной методикой преподавания и практическими навыками обучения в 
объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей 
в организациях высшего профессионального образования.  

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных 
способностей студентов вузов, освоения ими видов вокально-хоровой техники, репертуара 
согласно программным требованиям, методики проведения урока, подготовки 
обучающегося к концертному выступлению. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: лучшие отечественные и зарубежные методики обучения, основные 

принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы 
преподавания, психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, 
методическую литературу по профилю, сущность и структуру образовательного процесса, 
способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса, 
объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики, основные категории 
музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 
деятельность, цели, содержание, структуру образования, образовательную, 
воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом 
процессе, общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 
организации и управления педагогическим процессом, специфику музыкально-
педагогической работы в группах разного возраста, основы планирования учебного 
процесса в организациях высшего профессионального образования;  

уметь: развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, 
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач, создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную образовательную среду, планировать учебный процесс, 
составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической литературой, а 
также видео- и аудиозаписями; 

владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами 
психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания 
дисциплин в организациях высшего профессионального образования, навыками 
воспитательной работы с обучающимися.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационные основы системы образования»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – дать обучающимся основные сведения о законодательстве в 

области профессионального образования, о системе образования как целостной 
организационной структуре, ознакомить с принципами организации учебного процесса в 
системе высшего образования. 

Задачи дисциплины: изучение основных законодательных актов в сфере 
образования; освоение основных понятий в сфере организационного обеспечения 



учебного процесса; формирование навыков грамотной работы с нормативными актами в 
области образования и учебно-методической документацией; формирование комплексных 
знаний о специфике и компонентах работы преподавателя вуза. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 
знать: основные законодательные акты в сфере образования, структуру и виды 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса, принципы 
организации учебного процесса в системе высшего образования; 

уметь: работать с нормативными документами в области образования, 
демонстрировать понимание организационно-методических основ педагогической 
деятельности; применять специальную терминологию в ходе обсуждения поставленных 
вопросов, применять теоретические положения курса в практической педагогической 
деятельности; разрабатывать учебно-методическую документацию и оценивать ее 
качество; 

владеть: специальной терминологией, навыками работы с информационно-
правовыми системами в сети Интернет, навыками разработки основных видов учебно-
методической документации.   

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы музыкального исполнительства и педагогики 
(подготовка реферата)» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 
владеющих методикой и навыком создания научно-исследовательской работы, 
посвященной вопросам истории и теории музыкально-исполнительского искусства, 
музыкальной педагогики.  

Задачи дисциплины: выявление, определение сферы собственных интересов; 
формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного 
творчества, научной логике; формирование навыков планирования научно-
исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 
исследованию, работы с источниками информации с использованием современных 
методов получения информации, оформления научного письменного и электронного 
текста. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 
знать: современные проблемы музыкального исполнительства и педагогики; 

соответствующие теме исследования методы научно-исследовательской работы, 
специальную литературу по избранной теме, структуру научно-исследовательского 
текста;  

уметь: находить, формулировать и решать научные проблемы в области 
музыкального исполнительского искусства и педагогики; ставить задачи и определять 
методы их решения; применять теоретические знания при анализе феноменов 
музыкальной культуры, подбирать материал для исследования в на базе архивных 



материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 
библиографические списки; выстраивать структуру научной работы; готовить научные 
материалы к публикации;  

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Репертуар высшей школы»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка ассистентов-стажеров к педагогической 

работе в высшей школе через изучение репертуара, осваиваемого обучающимися в 
музыкальном вузе. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ классификации репертуара по 
жанрам, стилям, направлениям, уровню технической и художественной сложности; 
изучение программных требований по специальности для обучающихся уровней 
бакалавриата, специалитета, магистратуры; изучение лучших образцов педагогического и 
концертного репертуара, включаемого в программные требования для обучающихся 
уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры; составление и актуализация 
репертуарных списков, примерных учебных, концертных и конкурсных программ для 
обучающихся разных курсов; формирование практических навыков классификации и 
подбора репертуара в зависимости от конкретных педагогических задач (согласно 
уровню подготовки обучающегося, его психо-эмоциональному развитию, программным 
требованиям, конкретным целям и задачам в его музыкальном и техническом развитии); 
совершенствование сформированных ранее навыков методического и исполнительского 
анализа репертуара.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 

 знать: значительный репертуар по своей специальности, осваиваемый в вузе; 
программные требования по специальности для обучающихся уровней бакалавриата, 
специалитета, магистратуры; специальную методическую литературу; 
 уметь: классифицировать учебный и концертный репертуар по жанрам, стилям, 
направлениям, уровню технической и художественной сложности; составить 
репертуарные списки, примерные учебные, концертные и конкурсные программы для 
обучающихся разных курсов, осуществить методический и исполнительский анализ 
выбранных произведений; 

владеть: навыками подбора репертуара в зависимости от конкретных 
педагогических задач (согласно уровню подготовки обучающегося, его психо-
эмоциональному развитию, программным требованиям, конкретным целям и задачам в 
его музыкальном и техническом развитии), профессиональной терминологией,  культурой 
профессиональной речи. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«История музыкально-исполнительского искусства: теория интерпретации»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – сформировать у ассистентов-стажеров креативное мышление, 

помогающее нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и 
новые знания данного курса для осуществления профессиональной деятельности в 
основных направлениях: наука, исполнительство, педагогика. 

Задачи курса: ознакомить с основными тенденциями и направлениями 
современной исполнительской музыкальной культуры;  привить навыки работы со 
специальной литературой и электронным контентом (в сетевых ресурсах и в учебном 
контенте курса); сформировать навыки анализа исполнительской интерпретации. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 
знать: основные тенденции и направления современной исполнительской 

музыкальной культуры, в том числе нетрадиционные форматы представления 
академической музыки; 

уметь: анализировать и оценивать акты исполнительского творчества современных 
артистов-музыкантов;  

владеть: навыками работы с сетевыми и учебными электронными ресурсами: 
принципами поиска, хранения, создания презентации с теоретическими комментариями. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Менеджмент фестивальной и гастрольной деятельности»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  введение в систему общих понятий гастрольного и фестивального 
менеджмента, ознакомление с  особенностями рынка услуг в сфере концертно-
гастрольной и фестивальной деятельности,  со спецификой планирования и организацией 
концертов, гастролей и фестивалей. 

Задачами  дисциплины являются: формирование  научного представления о сути 
гастрольного и фестивального менеджмента; владение системой специальных понятий и 
терминов, освещенных в курсе; понимание специфики функционирования рынка  услуг в 
сфере концертно-гастрольного и фестивального менеджмента;  знание особенностей 
организации концертов, гастролей и фестивалей; умение самостоятельно планировать 
проведение концертов, гастролей и фестивалей; ознакомление с особенностями 
планирования и проведения концертов, гастролей и фестивалей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:  
знать: основы менеджмента гастрольной  и фестивальной деятельности; средства, 

методы, способы организации концерта и гастролей, фестиваля;  эффективность их 
применения в зависимости от конкретных условий деятельности и специфики концертно-
гастрольного или фестивального проекта; 

уметь: разработать гастрольный или фестивальный проект, рассчитать бюджет  
мероприятия, оценить эффективность деятельности; 



владеть: навыками медиапланирования, оценки конкурентоспособности проекта, 
планирования и  проведения гастролей и фестивалей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика культуры»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: освоение основных элементов и процессов экономической 

сферы жизни общества в их комплексных взаимосвязях с факторами культурной жизни; 
предоставление необходимых сведений и навыков, необходимых для дальнейшей 
трудовой деятельности в экономических субъектах, работающих в сфере культуры и 
искусства, а также для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности в 
современных условиях рыночной экономики. 

Задачи  дисциплины: формирование системных представлений и усвоение 
основного понятийного аппарата экономической науки и менеджмента; формирование 
системных представлений о взаимодействии и взаимном влиянии экономических и 
культурных элементов и процессов в истории и современном мире; получение навыков 
владениями основными инструментами современного стратегического и инновационного 
менеджмента; формирование представлений о правовых, организационных и финансовых 
основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства; получение 
навыков деловой коммуникации и оформления документации, необходимой для трудовой 
и хозяйственной деятельности; формирование представлений о системе экономико-
правовых отношений в сфере защиты авторских прав и операций с объектами 
нематериальной собственности; получение знаний о современных способах 
экономической оценки объектов нематериальной собственности; формирование 
представлений о системе экономической оценки и правовой защиты объектов культурно-
исторического наследия; формирование представлений об экономических основах 
существования государственных и некоммерческих организаций культуры и искусства в 
рамках экономики общественного сектора; получение навыков в сфере фандрайзинга. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 
знать: основной понятийный аппарат экономической теории и менеджмента, 

основные актуальные проблемы взаимодействия экономической и культурной сфер жизни 
общества, экономические и правовые основания деятельности организаций сферы 
культуры и искусства; 

уметь: ориентироваться в современных рыночных условиях экономической 
реальности; ориентироваться в сфере экономических отношений и процессов в рамках 
государственных и некоммерческих организаций культуры и искусства; оформлять 
документы, закрепляющие основные экономико-правовые отношения в сфере 
профессиональной деятельности; ориентироваться в сфере защиты авторских прав; 

владеть: основными методологическими концепциями оценки нематериальной 
собственности; инструментами фандрайзинга; инструментами и методами деловой 
коммуникации в сфере экономических отношений; управленческими инструментами 
повышения эффективности хозяйственного функционирования организаций сферы 
культуры и искусства. 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Педагогика и психология в высшей школе»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является становление у ассистентов-стажеров 
системы знаний о месте педагогического и психологического знания в контексте 
подготовки к работе в высшей школе. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о системах высшего образования в 
современном мире и перспективах развития этих систем в условиях глобализации 
образования; формирование знаний о направлениях и тенденциях развития педагогики 
высшей школы в мировом образовательном пространстве, об определяющей роли основ 
дидактики высшей школы в реформировании и развитии педагогического процесса 
современной высшей школы; становление и развитие представлений о научных подходах 
к организации учебного и научно-исследовательского процесса субъектов высшего 
образования; развитие рефлексивных способностей, направленных на осмысление 
профессионально-педагогической деятельности в сфере музыкальной культуры; 
овладение современными научно-теоретическими знаниями об основах профессионально-
педагогической деятельности, инновационных технологиях организации учебного 
процесса в учебных заведениях системы музыкального образования России. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:  
знать: целеполагание и задачи курса; параметры оценок образовательной ситуации 

в стране и мире; мировые тенденции развития образования; концептуальные основы 
развития национальных образовательных систем; особенности образовательных 
учреждений РФ разных типов и профилей; методологию использования информационных 
технологий в образовании; перспективы развития педагогической и психологической 
науки и практики в XXI веке; 

уметь: анализировать процессы, происходящие в современном образовании, 
психологической и педагогической науке; обосновывать собственную позицию по 
отношению к проблемам образования, педагогики и психологии общего и частного 
характера; проектировать собственную интегративную профессиональную парадигму, 
основывающуюся на культурных и личностных смыслах; 

владеть: способами комплексного психолого-педагогического анализа проблем, 
связанных с высшей школой; навыками проектной деятельности в рамках исследуемой 
психолого-педагогической проблематики; системой психолого-педагогических знаний, 
связанных со спецификой работы в высшей школе. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология музыкальной деятельности»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – сформировать у ассистентов-стажеров креативное мышление, 

помогающее нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и 



новые знания данного курса для осуществления профессиональной деятельности в 
основных направлениях: наука, исполнительство, педагогика. 

Задачи курса: ознакомить ассистентов-стажеров с современными теоретическими 
концепциями в области психологии художественной деятельности;  привить навыки 
работы со специальной литературой; стимулировать рефлексию в сфере личных контактов 
с психологическими проблемами.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 
знать: теоретические основы психологии способностей, восприятия содержания, 

смысла, структурной логики музыкальных текстов в различных коммуникативных 
системах, особенности музыкального языка, форм, жанровых моделей и стилей 
произведений классической традиции; 

уметь: работать с литературой в формате выявления дидактических единиц; 
обсуждать общие и специальные вопросы психологии; анализировать психологические 
проблемы, возникающие в практической работе исполнителя и педагога; 

владеть: современными навыками диагностики музыкальных способностей; 
навыками анализа смысла и содержания музыкального произведения, навыками 
психологии педагогического общения с учениками различных стадий музыкального 
обучения. 
 


