
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 ОПОП, 
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 
«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 

«Сольное пение»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных оперных 

певцов и артистов музыкальных театров. 
Задачами дисциплины является накопление вокального репертуара, включающего 

произведения различных жанров, форм и стилей, изучение теоретических основ, 
необходимых для формирования профессионального певца-исполнителя, 
совершенствование вокальной техники пения, развитие вокальной культуры, певческого 
диапазона голоса, профессионального кругозора, художественной культуры.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: значительный репертуар, физиологию и психологию певческой 

деятельности, методику формирования вокальной техники, особенности исполнения, 
характерные для разных вокальных стилей; 

уметь: использовать разнообразные приемы вокальной техники при исполнении 
произведений различных жанров, стилей, эпох, анализировать вокальные произведения, 
используя знания в области теории и истории музыки; организовывать свою 
практическую деятельность, пользоваться вокальной справочной и методической 
литературой, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций, создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения; 

владеть: спецификой исполнения вокальных произведений разных форм и жанров, 
вокальной культурой, профессиональной терминологией. 

 
 



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 

«Сценическая подготовка и актерское мастерство»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является подготовка студента-вокалиста к профессиональной 

творческой деятельности на сцене в соответствии с современными художественными 
требованиями к сценической подготовке и актерскому мастерству артистов музыкальных 
театров. 

Задачи дисциплины: является освоение основных элементов профессионального 
образно-речевого мышления и сценического движения как условия формирования 
вокально-сценического мастерства; развитие у студента практических навыков 
сценического мастерства, его внутренней и внешней актерской техники; раскрытие 
индивидуальных способностей студента на базе освоения основ актерской профессии. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 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: исполнять роли в спектакле в соответствии с драматургической логикой 

постановки; исполнять роли в музыкальных спектаклях; передавать идею и содержание 
музыкального произведения через создаваемый сценический образ; анализировать и 
подвергать критическому разбору собственный процесс исполнения партии-роли или 
концертного проекта; применять в профессиональной деятельности навыки работы в 
творческом коллективе (с дирижером, режиссером, другими исполнителями, 
концертмейстером и др.) проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций; иметь развитую способность к чувственно-художественному восприятию 
мира, к образному мышлению; 

владеть: актерским мастерством, достаточным для создания сценического образа; 
методикой самостоятельной работы над партией-ролью или 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 
«Вокальный ансамбль»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является формирование  у студентов четких представлений о 
специфике вокального ансамблевого исполнительства и развитие навыков ансамблевого 
пения.  

Задачами курса являются: формирование устойчивого творческого интереса к 
ансамблевой сфере вокального исполнительства; искоренение принципа солирования и 
настройка профессионального сознания студента на ансамблевое партнерство; развитие 
навыков ансамблевого музицирования; освоение стилистических и жанровых 
особенностей ансамблевых произведений разных эпох и стилей; постижение специфики 
различных видов ансамблей (с однотипным и разнородным составом и разным 
количеством участников); формирование навыков самостоятельного разучивания 
ансамблевых произведений; освоение достижений выдающихся певцов в сфере 
ансамблевого искусства; ознакомление с разнообразным ансамблевым репертуаром; 
подготовка и исполнение ансамблевых программ на зачетах и экзаменах.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специфику ансамблевого вокального исполнительства, наиболее яркие 

проявления ансамблевого мастерства на примере выдающихся исполнителей и отдельных 
ансамблей, педагогический и концертный репертуар в ансамблевой сфере, основные 
критерии оценки ансамблевого искусства;  

уметь: ориентироваться в стилях  ансамблевого исполнительства, осуществлять 
исполнительский анализ  заданного сочинения с учетом взаимодействия вокальных 
партий и распределения функций между голосами; понимать и формулировать общую 
художественную задачу, «настраивать» слух на одновременное восприятие всех партий, 
органично соединять свой голос с голосами партнеров по ансамблю; соблюдать звуковой 
баланс и общую динамику ансамбля; 

 владеть: различными стилями ансамблевого исполнительства и принципами 
творческого взаимодействия с партнерами, критериями оценки ансамблевого мастерства; 
разнообразными формами самостоятельной работы, приобщающими студентов к 
слуховому анализу и освоению исполнительских традиций в данной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фортепиано»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью данной дисциплины является развитие художественно-образного 

мышления и творческих способностей студента для будущей профессиональной 
деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской. 

Задачи курса совершенствование пианистических навыков и умений, 
позволяющих на профессиональном уровне исполнять необходимый музыкальный 
материал; накопление музыкально-художественных впечатлений посредством изучения 



разнообразного по стилям и жанрам фортепианного и  вокального  репертуара; 
воспитание творческой самостоятельности как важнейшего фактора развития; развитие 
аналитических способностей и умения применять их в практике исполнения произведений 
разных стилевых направлений; 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: принципы исполнительства на инструменте и основные методы работы над 

произведением; разнообразный фортепианный и вокальный  репертуар, его жанры, формы 
и особенности интерпретации композиторских стилей; звуковые ресурсы инструмента и 
способы выразительного воплощения содержания произведения; 

уметь: на высоком художественном уровне интерпретировать музыкальные 
сочинения сольной и вокальной ансамблевой литературы; свободно читать с листа 
сложные нотные тесты для накопления и расширения репертуара, аккомпанировать и 
играть в ансамбле; самостоятельно ориентироваться в музыкальном наследии,  работать с 
оперными клавирами; 

владеть: навыками публичных выступлений в концертах для участия в культурно-
просветительской деятельности в качестве солиста и аккомпаниатора. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Хоровой класс» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – расширение музыкального кругозора путём практического 
изучения лучших образцов хоровой музыки – отечественной и зарубежной классики, 
произведений современных композиторов, обработок народных песен.  

Задачи дисциплины:  
приобретение знаний основ вокальной культуры в условиях хоровой работы; 
воспитание специальных (слуховых, вокальных, хоровых, исполнительских) 

навыков при пении в хоре. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: музыкально-теоретические основы хорового пения;  
уметь: применять полученные знания на практике в условиях ансамблевого 

музицирования; петь «по руке» дирижёра, выполняя его требования при исполнении 
хорового произведения; 

владеть: вокальными навыками (певческим дыханием, правильным певческим 
звукообразованием в связи с различными динамическими и темповыми показателями, 
характером произведения, музыкальной фразировкой; певческой дикцией, правильной 
артикуляцией); хоровыми навыками (цепным дыханием, строем и ансамблем). 
 


