
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Философия науки и искусства» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса: настоящая программа  дисциплины «Философия науки и искусства» 
предназначена для магистрантов. Она представляет собой введение в общую 
проблематику философии науки и искусства. Наука и искусство рассматриваются в 
широком социокультурном контексте и в историческом развитии. Особое внимание 
уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 
тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам 
ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического 
развития науки и искусства. 

Задачи курса: курс представляет собой систематизированное специальное 
изложение философской проблематики в контексте науки и искусства. Его основная 
задача - способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 
назначении науки и искусства в развитии человечества, а также формированию и 
развитию философского мировоззрения и мироощущения. Освоение курса философии 
науки и искусства должно содействовать: выработке навыков непредвзятой, многомерной 
оценки философских и научных течений, направлений и школ; формированию 
способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта изучаемых 
вопросов; развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; овладению приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. Данный курс научит будущего специалиста логически и 
систематически мыслить, сформирует научно-рациональное мировоззрение, поможет 
рефлектировать над собой, а это значит, – формировать себя как личность в 
интеллектуальном и моральном аспекте. Философские идеи  о предназначении науки и 
искусства помогут сознательно относиться к своей будущей профессии, воспитают 
чувство ответственности за свое дело, определить свое место в обществе, стать более 
культурным человеком. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о своеобразии философии науки и искусства, их месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 
человека; знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры; 

уметь: объяснить смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; роль науки и искусства в развитии 
цивилизации, во взаимодействии науки и техники, иметь представление о связанных с 
ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 
рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 



познания, их эволюцию; 
владеть:  представлением о многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 
обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать иностранный язык практически, а именно: в 
быту, в профессиональной деятельности, в сфере самообразования. Другими словами, 
цель настоящего курса – овладение студентами английским языком на уровне бытового и 
профессионального общения, подготовка студентов к решению профессионально-
ориентированных задач в устной и письменной формах. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются задачи: развить и закрепить 
навыки устной речи; овладеть грамматическим материалом в соответствии с 
образовательными стандартами и программой; овладеть лексическим минимумом в 
объеме, установленном образовательным стандартом; совершенствовать знание 
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической норм 
современного литературного английского языка; совершенствовать навыки 
профессионально-ориентированного перевода в устной и письменной формах.   

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: лексический минимум в объеме 7000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера: 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц 
специальной лексики, в том числе основной терминологии согласно профилю ООП, 
лексики официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы (в 
лексический минимум не входит интернациональная лексика, сходная с русской лексикой 
в плане содержания и выражения); особенности официально-делового, научного стиля 
речи, стиля художественной литературы английского языка; правил речевого этикета; 

уметь: свободно вести на английском языке полемическую беседу, беседу- диалог 
с носителем языка по проблемам искусствознания; участвовать в обсуждении тем, 
связанных с профилем ОПОП; читать профессиональную литературу; аннотировать, 
реферировать и переводить профессиональную литературу без словаря; составлять 
научные тексты на английском языке; 

владеть: иностранным языком на уровне, достаточном для профессионального и 
бытового общения с иностранными специалистами, а также навыками публичной речи и 
письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки. 

 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика культуры» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса: 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 суъектах, работающих в сфере культуры и 
искусства, а также для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности в 
современных условиях рыночной экономики.   

Задачи курса: 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; получения 
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 обучающийся 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 
«Сольное пение»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных солистов-
вокалистов, подготовленных к концертно-исполнительской, педагогической и 
просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачи: формирование умений и навыков сольного исполнительства; развитие 
певческого диапазона голоса; выявление певческих недостатков и устранение их с 
помощью различных вокально-технических приемов; развитие четкой дикции; изучение 
теоретических и практических основ джазового искусства, необходимых для 
формирования профессионального музыканта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: значительный эстрадный и джазовый сольный репертуар; основы 

сценического поведения; особенности физиологии певческого процесса; психологию 
певческой деятельности; основы эстрадной вокальной техники; особенности исполнения, 
характерные для разных стилей эстрадной и джазовой музыки; 

уметь: проникать в суть музыкального содержания и в ясной доступной форме 
доносить это содержание до слушателя; использовать различные приемы вокальной 
техники при исполнении произведений различных жанров, стилей; применять 
исполнительские штрихи, специфические для джазовой музыки; создавать 
индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;  
творчески составлять программы сольных выступлений с учетом запросов слушателей и 
собственных артистических устремлений; умением исполнять произведения с различным 
музыкальным сопровождением; 

владеть: профессиональной терминологией, основами вокальной джазовой 
техники, спецификой исполнения вокальных джазовых произведений, необходимой 
культурой сценического движения и пластическими формами в эстрадном и джазовом 
исполнительстве, техникой исполнения импровизаций на гармонические схемы джазовых 
стандартов, навыками использования разных певческих атак; основным педагогическим 
репертуаром.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Сценическая подготовка и актерское мастерство» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является воспитание основ пластической  культуры вокалиста, 

снятие телесных и психологических зажимов, раскрепощение, совершенствование 
физических и психофизических качеств; расширение диапазона двигательных 
возможностей; преодоление трудностей в работе над сценическим движением. 

Задачи дисциплины: развитие и воспитание пластического воображения, умение 
владеть своим телом и жестами как средством эмоционального состояния; всестороннее 
развитие и тренинг психофизического аппарата; раскрытие индивидуальных способностей 



студента на базе освоения основ актерской профессии; воспитание культуры движения; 
овладение различными стилями и танцевальными жанрами.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специфику и основы сценического движения; особенности музыкально-

театральных и концертно-сценических жанров; основы режиссерской работы при 
постановке музыкально-театральных и концертно-сценических жанров; особенности и 
специфику актерского мастерства; особенности жанра мюзикла; 

уметь: практически применять основы сценической пластики; проводить 
сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; иметь развитую 
способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению. 

владеть: чувством времени и пространства, навыками работы в сценическом 
костюме; разнообразными по характеру танцевальными жанрами, необходимыми для 
участия в музыкально-театральном спектакле (мюзикле); способностью к овладению 
новым репертуаром и стремлением к постоянной и систематической работе, направленной 
на совершенствование своего исполнительского мастерства; методикой самостоятельной 
работы над сценическим образом на основе режиссерского замысла; навыками общения 
со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Методика преподавания дисциплин в высшей школе»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели дисциплины: подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной 
исполнительской и педагогической деятельности в соответствии с полученной ими 
квалификацией преподавателя.  

Задачи: раскрытие педагогического потенциала обучающегося: возможность 
реализации сформированных представлений в сфере вокальной педагогики; практическое 
применение теоретических знаний и умений, обеспечивающих базис профессиональной 
работы преподавателя; овладение основными принципами организации учебного процесса 
и самостоятельной работы учащихся, способами развития их общекультурного уровня, 
творческих способностей, музыкального вкуса.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные принципы музыкальной педагогики; различные методики 

постановки певческого голоса; специфику музыкально-педагогической работы с 
учащимися различного возраста и уровня подготовки; методическую литературу по 
профилю; 

уметь: преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного 
образования, в том числе – детских школах искусств и музыкальных школах; находить 
взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой; грамотно 
планировать учебный процесс; целесообразно подбирать учебно-методический материал, 



необходимый для проведения занятий; 
владеть: практическими навыками и умениями преподавания вокального 

искусства; учебно-педагогическим вокальным репертуаром. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Фортепиано» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является умение использовать фортепиано для ознакомления с 
музыкальной литературой в объеме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности специалиста в области эстрадной и джазовой музыки.  

Задачами дисциплины является: развитие навыков исполнения произведений 
эстрадного и джазового репертуара различных жанров и стилей на фортепиано; 
совершенствование технического аппарата; работа над различными видами 
звукоизвлечения, штрихами, педалью, интонацией, фразировкой; выработка 
самостоятельности в работе с музыкальным текстом, овладение навыками стилевого, 
музыкально-исполнительского анализа музыкального сочинения; приобретение навыков 
фортепианного аккомпанемента солисту, чтения с листа произведений эстрадного и 
джазового репертуара; исполнение и чтение с листа гармонических 
последовательностей джазовых тем в буквенном обозначении. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: принципы исполнительства на фортепиано; доступный для 

инструменталиста фортепианный репертуар, включающий произведения академического 
и джазового направлений; профессиональную терминологию и иностранные музыкальные 
термины; репертуар академического и джазового направлений; профессиональную 
терминологию и иностранные музыкальные термины; 

уметь: ориентироваться в форме построения джазового произведения; 
самостоятельно разобрать нотный текст, ориентируясь в фактурных, ритмических, 
гармонических особенностях стилистики; транспонировать мелодию в различные 
тональности; самостоятельно музицировать за инструментом – подбирать по   слуху, 
импровизировать; использовать фортепиано в работе над джазовыми произведениями для 
избранного инструмента и ознакомления с джазовой музыкальной литературой;  

владеть: техникой грамотной фразировки и артикуляции в различных стилях 
академической и джазовой музыки; культурой звукоизвлечения и  звуковедения на 
фортепиано; навыками чтения с листа; навыками аккомпанемента на фортепиано солисту 
(инструменталисту или вокалисту). 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Вокальный ансамбль» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных артистов-
вокалистов, обладающих вокально-техническим и исполнительским мастерством; 
формирование у студентов навыков коллективного исполнительства в различных видах и 



составах ансамблей; расширение музыкального кругозора студентов на основе знакомства 
с вокально-ансамблевым репертуаром эстрадной и джазовой стилистики. 

Задачами дисциплины являются формирование навыков вокального ансамблевого 
исполнительства, воспитание творческой дисциплины, овладение методикой работы над 
элементами вокально-ансамблевой техники.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: значительный эстрадный ансамблевый репертуар, включающий 

произведения разных жанров и стилей, основной круг музыкальной и методической 
литературы, относящейся к сфере вокального ансамблевого исполнительства, основы 
совместного творчества в составе вокального ансамбля; 

уметь:  исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, слышать все 
партии в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения с участниками 
ансамбля и находить совместные художественные решения, читать с листа вокальные 
партии;  

владеть: спецификой ансамблевого исполнения вокальных джазовых 
произведений, вокальной культурой, профессиональными основами вокальной техники, 
техникой ансамблевого исполнительства,  необходимой культурой сценического 
движения, методами репетиционной работы с вокально-ансамблевыми произведениями в 
различных стилях эстрадной музыки; стилем пения «а капелла», а также в сопровождения 
инструментального состава. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Джазовый ансамбль» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных артистов-

вокалистов, обладающих вокально-техническим и исполнительским мастерством; 
формирование у студентов навыков коллективного исполнительства в различных видах и 
составах ансамблей; расширение музыкального кругозора студентов на основе знакомства 
с вокально-ансамблевым репертуаром джазовой музыки. 

Задачами дисциплины формирование навыков вокального ансамблевого 
исполнительства, воспитание творческой дисциплины, овладение методикой работы над 
элементами вокально-ансамблевой техники.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: значительный джазовый ансамблевый репертуар,  теоретические основы 

джазовой гармонии, основы совместного творчества в составе вокального джазового 
ансамбля; 

уметь: исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, слышать все 
партии в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения с участниками 
ансамбля и находить совместные художественные решения, бегло читать с листа 
вокальные партии;  



владеть: спецификой ансамблевого исполнения вокальных джазовых 
произведений, техникой джазового пения и техникой «скэт» в частности, 
профессиональными основами вокальной техники, техникой ансамблевого 
исполнительства,  необходимой культурой движения, методами репетиционной работы с 
вокально-ансамблевыми произведениями в различных стилях эстрадной и джазовой 
музыки; стилем пения «а капелла», а также в сопровождения инструментального состава 
или биг-бэнда. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Изучение ансамблевого репертуара» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является всестороннее овладение репертуаром, соответствующим 
исполнительскому профилю и готовность студентов постоянно расширять и накапливать 
репертуар в области эстрадного и джазового искусства. 

Задачами дисциплины является изучение и освоение основных направлений 
эстрадной и джазовой музыки, формирование навыков вокального ансамблевого 
исполнительства, воспитание творческой дисциплины, формирование личности 
вокалиста, этики и культуры общения, овладение методикой работы над элементами 
вокально-ансамблевой техники.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: широкий спектр эстрадного и джазового ансамблевого репертуара, 

включающий произведения разных жанров и стилей (песни из мюзиклов, джазовые 
стандарты, современный популярный репертуар, фольклорный материал и т.д.); идейную 
направленность, художественную ценность и эстетическую значимость музыкальных 
произведений; 

уметь: подобрать музыкальный материал, над которым будет работать учебный 
или профессиональный коллектив  с целью всестороннего развития музыкально-
творческих способностей; формировать репертуар в соответствии с  теми конкретными 
задачами, которые решает эстрадный коллектив на данном этапе; 

владеть: вокальной культурой, профессиональными основами вокальной техники, 
техникой ансамблевого исполнительства, профессиональной терминологией, навыками 
переложения и адаптации музыкального материала под конкретный состав ансамбля и 
уровень подготовки его участников. 
 


