
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Философия» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы обеспечивать развитие у студентов 
интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 
оценкам исторических и культурных событий и фактов действительности, усвоение идеи 
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм. 

Задачи дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного системного 
представления о мире и месте человека в нем; способствовать формированию и развитию 
философского мировоззрения и мироощущения; вырабатывать навыки непредвзятой, 
многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ; формировать 
способность выявления экологического, космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 
способствовать развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; содействовать овладению 
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о своеобразии философии, ее 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 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 (в особенности в 
профессиональной деятельности). Другими словами, целью курса выдвигается овладение 
студентами иностранным языком на уровне бытового и профессионального общения, 
подготовка студентов к решению профессионально-ориентированных задач в устной и 



письменной формах. 
Для достижения поставленной цели выдвигаются общие задачи развития навыков 

восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развития навыков устной 
разговорно-бытовой речи, совершенствования навыков чтения и письма. Обучение 
иностранному языку проводится на материале текстов как неспециализированной 
(бытовой и общепознавательной) тематики, так и тематики страноведческого, 
культурологического, профессионального характера в соответствии с профилем 
подготовки. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета, основные особенности официально-
делового, научного стиля, стиля художественной литературы; 

уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 
на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 
словесное выступление; 

владеть навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на 
иностранном языке. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного, целостного 

представления об основных этапах развития человечества с учетом исторических 
особенностей становления и развития европейской цивилизации на разных исторических 
этапах. Особое внимание уделено изучению социальных трансформаций европейского 
сообщества.    

Задачами дисциплины являются: освещение главных характеристик истории как 
науки и как учебной дисциплины; изучение эпохи первобытности в истории человечества; 
показ места и значения античной цивилизации в истории Европы; рассмотрение 
взаимосвязи, взаимовлияния и, вместе с тем, своеобразия таких исторических периодов в 
истории Европы как Средние венка, Новое время и Новейшее время; анализ ХХ века в 
истории европейской цивилизации в контексте мировых политических, социальных и 
культурных трансформаций.    

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, 

понятие «первобытное общество», его место в человеческой истории, эпоху античности, 
место средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические рамки и 
периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты средневекового исторического 
развития, историю нового времени, его хронологические рамки и периодизацию, 
европейскую цивилизацию и традиционные общества Америки, Азии и Африки; 



возникновение и развитие колониальной системы, место ХХ века во всемирно-
историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 
цивилизации; 

уметь: осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
мире, участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

владеть навыками критического анализа исторической информации и ее 
источников, различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Эстетика» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование общекультурных компетенций 
специалиста посредством освоения знаний в области науки эстетики, ее главных идей, 
проблем и эстетических категорий. Опираясь на изучение теории и истории эстетики, 
студенты имеют возможность освоить методологию эстетического анализа явлений 
культуры и искусства, научиться оценивать основные тенденции в эволюции мировой 
художественной культуры, определить своё место и роль в процессе преобразования мира 
по законам красоты. 

Задачами дисциплины являются: введение в проблематику человеческой 
субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру; освоение способов 
философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее 
истории и современности; развитие способности к пониманию эстетической основы 
искусства; характеристика сущности, закономерностей функционирования и эволюции 
эстетического сознания, описание его структуры и основных сфер эстетической 
деятельности; рассмотрение основных категорий эстетики (прекрасное – безобразное, 
возвышенное – низменное, трагическое – комическое, величественное – ужасное), их роли 
в духовно-практической деятельности людей; изучение основных категорий, 
характеризующих процесс художественного творчества (содержание и форма 
художественного произведения, художественный образ, художественный метод, 
направление, стиль); раскрытие социальных функций и закономерностей 
функционирования искусства в обществе; системное изложение истории эстетических 
учений с древнейших времён до настоящего времени, характеристика основных этапов 
истории эстетической мысли; выявление внутренней логики эволюции эстетической 
мысли, обнаружение её связей с историей искусства; содействие освоению методологии 
эстетического анализа произведений искусства и процесса художественного творчества. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность художественных представлений о мироздании; основные 

категории эстетики; особенности исторического взаимодействия музыки и других видов 
искусства; основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой 
художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 



роль искусства в развитии цивилизации; оценивать достижения культуры на основе 
знания исторического контекста их создания; использовать знания, полученные в области 
гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной 
деятельности; 

владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих 
возможностей и путей повышения квалификации; методологией эстетического анализа 
различных видов искусства; понятийным аппаратом в области истории и теории эстетики, 
способностью к художественному восприятию мира. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы права и государственной культурной политики Российской Федерации» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Целью изучения курса является формирование общекультурных компетенций 

специалиста посредством освоения знаний в области основ государственного устройства, 
правовой системы и культурной политики Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами теории государства и 
права, с основными отраслями материального права: конституционного, гражданского 
права, включая наследственное право, с основами брачно-семейных отношений, 
трудового права; рассмотреть государственное устройство, охарактеризовать органы 
государственной власти, правоохранительные органы, судебную систему, их функции по 
охране и защите прав и свобод граждан РФ; обозначить роль культуры в  современной 
России; инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры; дать общее 
понимание социальной роли культуры и гуманитарных знаний в формировании 
гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского общества и 
укрепления единства народов Российской Федерации; изучить основные направления 
государственной культурной политики  Российской Федерации;  проанализировать 
культурное наследие народов Российской Федерации; уяснить содержание и приоритеты 
региональной культурной политики и  международной культурной политики Российской 
Федерации; познакомить студентов с вопросами сохранения культурного наследия 
народов России. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: сущность, структуру и функции государства и права, специфику их развития 

в современном российском обществе; содержание основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих базовые общественные отношения в нашей стране; основные 
конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации; 
основные направления государственной культурной политики  Российской Федерации; 
содержание и приоритеты региональной культурной политики; основные направления 
международной культурной политики России; 
уметь: пользоваться базовыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по правовой 
проблематике; самостоятельно работать с научной и учебной литературой по праву; 



анализировать культурное наследие народов Российской Федерации; участвовать в 
механизмах управления в сфере современной культуры, сохранять и транслировать 
традиционные культурные ценности;  

владеть: информацией о базовых отраслях российской правовой системы; 
навыками формирования гармонично развитой личности, решения задач развития 
гражданского общества, укрепления единства народов и сохранения культурного 
наследия Российской Федерации. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История зарубежной музыки» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины является овладение студентом широкими знаниями историко-

стилевого процесса в области зарубежной музыкальной культуры, изучение 
национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.  

Задачи дисциплины: формирование знаний о наиболее значительных фактах 
истории зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие 
человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и 
традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях 
развития музыкальных культур разных стран; выработка навыков самостоятельной 
работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных 
музыкально-исторических научных концепциях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур, 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального 
искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно-
эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую литературу по 
каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки;  

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи 
его создания; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, 
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 
произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История отечественной музыки» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины является овладение студентом широкими знаниями историко-

стилевого процесса в области отечественной музыкальной культуры, изучение 
национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.  



Задачи дисциплины: формирование знаний о наиболее значительных фактах 
истории отечественной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие 
человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и 
традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях 
развития музыкальных культуры России; выработка навыков самостоятельной работы с 
исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-
исторических научных концепциях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: исторические этапы в развитии отечественной музыкальной культуры, 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального 
искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно-
эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства России, основную исследовательскую литературу по каждому из 
изучаемых периодов отечественной истории музыки;  

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи 
его создания; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, 
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 
произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История музыки второй половины XX – начала XXI веков» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является овладение студентами широкими знаниями в области 

современной музыки, расширение музыкального кругозора студентов. 
Задачи дисциплины: формирование знаний о наиболее значительных фактах 

современной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, 
развитие навыков стилевого анализа произведений второй половины XX – начала XXI 
веков; формирование представлений об общности и своеобразии, об особенностях 
развития музыкальных культур разных стран; выработка навыков самостоятельной 
работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных 
музыкально-исторических научных концепциях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: художественно-стилевые направления в области современного 

музыкального искусства включая начало ХХI века, композиторское творчество в 
культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую литературу по 
каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;  

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 



музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, его драматургию и форму в контексте современных художественных 
направлений эпохи его создания; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области современной 
музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, 
событий, произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Сольфеджио» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является овладение студентом навыками воспринимать и 

воспроизводить музыку на основе её целостного и всестороннего слухового анализа и 
внутреннего интонирования. 

В задачи дисциплины входит воспитание музыкального слуха на художественных 
образцах музыки различных стилей, работа над инструктивными интонационными и 
метро-ритмическими заданиями, формирование навыков слухового анализа, освоение 
техники записи музыкального диктанта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: приёмы и способы развития профессионального музыкального слуха, 

учебно-методическую литературу по сольфеджио; 
уметь: петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и 

ритмические мелодии, сольфеджировать с листа (и с аккомпанементом) музыкальные 
упражнения и сочинения, самостоятельно анализировать на слух технические 
особенности музыкальных произведений, использовать эффективные методы обучения в 
занятиях по сольфеджио, записать музыкальный диктант, петь по цифровке, 
анализировать на слух (устно и письменно) музыкальные фрагменты, пользоваться 
справочной и методической литературой; 

владеть: навыками сольфеджирования, записи музыкального текста, анализа 
музыкальных произведений (фрагментов) на слух и по памяти. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гармония» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является овладение студентом особенностями стилистики 

гармонического языка в музыке разных исторических эпох, воспитание музыканта, 
умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции 
гармонических элементов. 

Задачами дисциплины является изучение основных этапов исторического развития 
гармонии, законов гармонии, законов формообразования, понимание структуры 
музыкального произведения, его образного строя, развитие профессиональных навыков 
гармонического анализа, в том числе, горизонтали и вертикали в хоровых партитурах, 
совершенствование умения соединения гармонических функций аккордов на фортепиано 



и в письменных работах, формирование тонкого гармонического слуха и вкуса. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии, 

законы формообразования, элементы музыкального языка, законы соединения 
гармонических элементов (аккордов), основные принципы связи гармонии и формы; 

уметь: самостоятельно гармонизовать мелодию, импровизировать на фортепиано 
гармонические последовательности в разных стилях, расшифровывать различные способы 
гармонической записи, генерал-бас, анализировать на слух развернутые гармонические 
последовательности, петь по цифровке; 

владеть: понятийно-категориальным аппаратом гармонии, навыками 
гармонического анализа музыкальных произведений, приемами гармонизации и 
фактурной обработки мелодии или баса. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анализ музыкальной формы » 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является изучение принципов музыкального формообразования как 

основы для профессиональной исполнительской, исследовательской, педагогической 
деятельности музыкантов, понимание стилевых процессов в музыке ХVI - XXI вв., 
диалектики развития авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной 
композиции в их историческом становлении. 

Задачами дисциплины является овладение различными методами анализа, знание 
исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, 
выработка практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, 
знание истории предмета (отечественной и зарубежной), ориентация в основополагающей 
современной научной литературе по данной дисциплине. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю и теорию музыкальных форм, основные этапы развития 

европейского музыкального формообразования в XVI-XXI вв., особенности стиля, 
жанровой системы, принципов формообразования в произведениях различных 
музыкальных эпох, музыкальные формы - их генезис, разновидности, эволюцию, научные 
труды, посвященные истории и теории музыки; 

уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, 
выявлять типичные и специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в 
контексте общей логики развития искусства, в том числе с развитием гуманитарного 
знания, религиозными, философскими, эстетическими воззрениями эпохи, 
аргументировано излагать результаты проведенного анализа (устно и письменно); 

владеть: методами и навыками критического анализа музыкальных произведений 
и событий, знанием основных этапов исторического развития гармонии, законов 
гармонии, законов формообразования, пониманием структуры музыкального 
произведения, его образного строя, профессиональными навыками анализа, соединением 



гармонических функций и аккордов на фортепиано и в письменных работах, тонким 
гармоническим слухом и вкусом. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Полифония» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является изучение принципов полифонического мышления в их 

историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности - 
исполнительской, педагогической, организационно-творческой; свободная ориентация в 
системе полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной истории - от 
эпохи Средневековья и до ХХ1 века; развитие компетентного представления о форме и 
композиционно-технических деталях полифонического сочинения, аутентичный подход к 
художественносмысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и 
современных произведений. 

Задачами дисциплины является знакомство с исторически сложившейся системой 
полифонических стилей и жанров, изучение жанровых и композиционно-
контрапунктических особенностей полифонических сочинений русской и зарубежной 
классики, знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке ХХ - ХХ1 
веков, овладение специальной терминологией и методами теоретического обобщения 
материала, ориентация в научноисследовательской и учебно-методической литературе по 
данной дисциплине, овладение элементами письма - основными видами 
контрапунктической техники, практическое освоение материала в форме собственного 
сочинения в заданном стиле и жанре. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: главные исторические этапы развития европейской и отечественной 

полифонических школ - от Средневековья и до XXI века, цели и задачи курса полифонии, 
систему исторически сложившихся полифонических форм и жанров, новые типы 
полифонического письма и техники композиции в музыке XX-XI вв., композиционную 
структуру выдающихся образцов полифонической музыки (сочинения «золотого фонда»); 

уметь: проанализировать предложенное полифоническое произведение, 
охарактеризовав его общий художественно-эстетический замысел, жанрово-стилевые 
особенности, композиционное строение и отдельные технические детали, 
охарактеризовать художественно-исполнительские задачи и проблемы, вытекающие из 
проведенного анализа, выполнять письменные упражнения на основные виды сложного 
контрапункта и имитационно-канонической техники, сочинять полифонические 
фрагменты (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные 
музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца, 
производить теоретическое и художественно-эстетическое обобщение изучаемого 
материала; 

владеть: предусмотренным курсом объемом теоретических знаний, необходимых 
при анализе полифонического произведения любого стиля и жанра, профессиональной 
лексикой и терминологией, отражающей историко-стилевую, жанровую и 
композиционно-технологическую специфику полифонической музыки, навыками 



полифонического анализа произведений разных исторических эпох, стилей и жанров, 
основными видами сложного контрапункта и имитационно-канонической техники. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История исполнительского искусства» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – дать студенту знания по истории духового исполнительства, 

показать историческую обусловленность и последовательность развития искусства игры 
на духовых инструментах.  

Задачи курса: на основе источниковедения и историографии исполнительства на 
духовых инструментах раскрыть историческую последовательность совершенствования 
выразительных возможностей духовых инструментов в оркестровом, камерном и сольном 
исполнительстве, ознакомить студентов с основными эстетическими, педагогическими и 
исполнительскими взглядами и принципами мировых национальных школ и отдельных 
выдающихся музыкантов-духовиков. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства и 

исполнительства на специальном инструменте, историю возникновения и развития 
инструмента; основные методы научного исследования музыкального произведения, 
проблем исполнительства и педагогики; особенности исполнительской стилистики 
национальных школ прошлого и современности; основную литературу в соответствии с 
профилем подготовки; 

уметь: рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 
художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и 
художественно-творческий анализ тех или иных исполнительских традиций, 
интерпретаций музыкальных произведений, обобщать творческие установки различных 
композиторских исполнительских школ и направлений в соответствии с профилем 
подготовки, выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 
произведения, работать с научно-методической литературой, аудио и видеофондами; 
анализировать и сравнивать различные интерпретации скрипичных, альтовых, 
виолончельных произведений; 

владеть: знаниями в области истории исполнительства, достаточными для 
профессионального анализа исполнительского искусства и самостоятельного творческого 
подхода при исполнении музыкальных произведений; способностью к осмыслению 
развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства 
и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного 
исторического периода. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История искусств» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является формирование у студента знаний основных 



закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами 
основных навыков восприятия и понимания произведений искусства. 

Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития 
искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в 
искусстве, получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, 
направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению 
первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, 
культурологических, художественных и технических характеристик, формирование 
навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: общие законы развития искусства; виды, формы, направления и  стили, 

специфику отдельных видов искусства, общую периодизацию и представление об 
основных эпохах развития мирового искусства, искусство отдельных стран и регионов, 
факты, события, важнейшие памятники художественной культуры и творческие портреты 
мастеров. 

уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять 
время и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, 
автора (или школу), анализировать их форму и содержание. 

владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в 
области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории 
искусства, методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой 
способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению, 
методами пропаганды искусства и культуры. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является: оснащение знаниями и навыками в области научно-

исследовательской работы. 
Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные 

для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 
привить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей 
проблеме; обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и 
возможностью их применения; научить применять современные информационные и 
компьютерные технологии; подготовить к выполнения научно-исследовательской работы 
в области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям 

в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального 
искусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового 
культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и 



художественного творчества; 
уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой 

культуры па основе их критического осмысления; применять методы научного 
исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и 
решать задачи, возникающие в ходе научно - исследовательской, педагогической, 
музыкально-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное 
научное исследование; 

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 

«Основы научных исследований (подготовка реферата)» 
 

1. Цель и задачи освоения 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 

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 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 

«Специальный инструмент» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель 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, знающих устройство  музыкального 
инструмента и основы обращения с ним. 

Задачи дисциплины: формирование у студента мотивации к постоянному поиску 
творческих решений при исполнении музыкальных произведений; совершенствованию 
художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков 
в постижении содержания и формы музыкального произведения;  овладение студентом 
большим сольным 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 студента мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха, полифонического мышления; совершенствование у студента культуры 
звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение 
студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; 
стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и 
концертного исполнительства; воспитание у студента 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 изучения дисциплины обучающийся 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 исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными 
средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами 
исполнительской выразительности), профессиональной терминологией. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Духовой ансамбль» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных музыкантов, 
владеющих мастерством творческой деятельности, в том числе и в качестве педагогов 
среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования, 
пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного русского и 
зарубежного искусства; развитие у студентов потребности к постоянному 
совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение ее художественному 
замыслу исполняемого произведения, всестороннее гармоничное развитие способностей 
студента, формирование творческой инициативы и самостоятельности  в работе над 
ансамблевым сочинением, воспитание художественного вкуса. 

Задачами дисциплины являются: умение трактовать произведение в свете 
стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма 
композитора, раскрытие творческой индивидуальности студента,  умение слышать 
одновременно каждую из партий ансамбля в их единстве и как составную часть совместно 
создаваемого целостного музыкального образа, овладение ансамблевыми штрихами, 
совершенствование навыков сценического исполнения, преодоление концертного 
волнения, приобретение навыков репетиционной работы с партнерами по ансамблю, 
развитие слухового самоконтроля. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в 

целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над 
музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса; 

уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте, распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по 
нотному тексту, слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 
восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке, грамотно 
прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую 
идею музыкального произведения, создавать свой исполнительский план музыкального 
сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения, 
демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания 
в процессе создания исполнительской интерпретации, демонстрировать умение исполнять 



музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно, воссоздавать 
художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом 
композитора; 

владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные 
личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных 
творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства, 
исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства 
исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью к 
сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении 
оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении 
агогики и фразировки. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Задачи дисциплины: сбор и интерпретация необходимых данных для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам БЖД; приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 
связанных с деятельностью человека; овладение основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 
на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества; формирование:  культуры безопасности, 
экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека;  культуры профессиональной безопасности, 
способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и 
способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности; способностей для аргументированного обоснования 
своих решений с точки зрения безопасности. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 



защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 
сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; планировать мероприятия по защите персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная психология и педагогика» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в овладении студентами знанием психолого-

педагогических основ музыкальной деятельности, которое позволит каждому 
профессиональному музыканту не только достичь совершенства в избранной сфере, но и 
оказать необходимую помощь каждому человеку в постижении природы музыки.  

Задачи дисциплины: изучение особенностей художественно-творческой 
деятельности музыканта; обретение студентами-музыкантами психологической 
компетентности; изучение психологических механизмов обретения личностью 
художественно-эстетического опыта; изучение психологических особенностей 
музыкальной, музыкально-исполнительской и композиторской деятельности; 
исследование индивидуально-психологических свойств личности музыканта; изучение 
психологических основ музыкального обучения. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: возникновение, становление, преобразование своего музыкального 

инструмента, закономерности развития его выразительных и технических возможностей; 
педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инструменте в 
историческом аспекте; творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; 
организацию и планирование учебного процесса; формирование отечественной 
педагогической школы по своему специальному инструменту, опыт выдающихся 
педагогов; психологию исполнительства; о взаимосвязях между композитором, 
исполнителем, слушателем; современных выдающихся исполнителей на специальном 
инструменте; специальную литературу для инструмента, теоретическую и методическую 
литературу и историко-исполнительскую литературу; 

уметь: проводить контрольные мероприятия; работать с обучающимся над 
техникой, навыками звукоизвлечения, подбором аппликатуры, над динамическими 



градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленностью фразировки, артикуляции; 
анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров; проводить сравнительный 
анализ исполнительских интерпретаций одного того же произведения различными 
музыкантами; 

владеть: приемами педагогической работы; способами оценки и развития 
природных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 
исполнительского внимания, художественного воображения, технического аппарата; 
методикой проведения урока, методами психологического и художественного 
воздействия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного 
мышления учащегося; культурой работы с авторским нотным текстом; навыками работы 
над рефератами и учебно-методическими пособиями. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения игре на инструменте» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – дать студенту комплекс знаний, позволяющий воспитывать 

высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой 
преподавания  на духовых и ударных инструментах, практическими навыками обучения 
игре на инструменте в объёме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в 
качестве преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования детей – детских школах искусств, музыкальных школах. 

Задачи дисциплины: оснащение профессиональными знаниями и умениями 
для практической преподавательской деятельности; изучение методов развития 
музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, ритма,  внимания, 
памяти), освоение им видов техники игры на инструменте, репертуара согласно 
программным требованиям, методики проведения урока, подготовки учащегося к 
концертному выступлению. 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: лучшие отечественные методики обучения игре на духовых и ударных 

инструментах, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики,  
психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, методическую 
литературу по профилю, сущность и структуру образовательного процесса, способы 
взаимодействия педагога и учащегося; 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,  

уметь: развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения. 
Планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной, 
методической литературой, а также видео-аудиозаписями согласно профилю;  



владеть:сведениями об основных проблемах игры на инструменте в настоящее 
время и актуальных вопросах методики обучения, базовыми теоретическими знаниями и 
практическими навыками в деятельности музыканта - профессионала (исполнителя и 
педагога), навыками воспитательной работы с обучающимися разных возрастных групп. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оркестровый класс»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является подготовка профессиональных артистов оркестра, 

владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной работы в 
оркестре.  

Задачами дисциплины является формирование у студента навыков высокой 
исполнительской культуры оркестровой игры, развитие способностей коллективного 
музицирования, умения вести репетиционную работу в составе оркестра, мобильно 
осваивать оркестровые партии, овладевать достаточным репертуаром, включающим 
сочинения различных жанров, форм, стилей, разных стран и национальных школ. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: оригинальные оркестровые произведения различных форм и жанров, в том 

числе произведения для солистов в сопровождении оркестра, методическую литературу 
по исполнительству на оркестровых инструментах, особенности исполнительского 
интонирования при оркестровом музицировании; 

уметь: профессиональную репетиционную работу, редуцировать оркестровую 
фактуру, добиваться звукового баланса, грамотно разбирать нотный текст, на высоком 
художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей, 
использовать знания в области  инструментовки, анализа оркестровых партитур, методики 
работы с оркестром; 

владеть: техническими и художественными приемами оркестрового 
музицирования, навыками концертного оркестрового исполнительства. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фортепиано»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является воспитание широко образованных музыкантов-

специалистов, владеющих комплексом знаний, умений и навыков игры на фортепиано для 
изучения музыкального репертуара различных эпох и стилей, готовых к самостоятельной 
исполнительской и педагогической деятельности. 

Задачи курса: совершенствование исполнительских умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение фортепиано; углубление знаний об особенностях 
различных стилей посредством изучения фортепианного, симфонического, камерно-
инструментального, вокального репертуара разных эпох и художественных направлений; 
развитие навыков ансамблевого исполнительства, аккомпанирования и беглого чтения с 



листа; воспитание творческой инициативы и самостоятельности как необходимого 
условия развития личности музыканта-профессионала. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: разнообразный музыкальный репертуар, включающий жанры и формы от 

эпохи «барокко» до начала ХХ века; основные принципы работы над произведениями 
различных стилей; выразительные возможности фортепиано и исполнительские средства 
воплощения художественного содержания произведений; 

уметь: выразительно исполнять музыкальные произведения в соответствии со 
стилем; аккомпанировать и играть в ансамбле; свободно читать с листа текст разной 
сложности и транспортировать; 

владеть: сформированными навыками самостоятельной работы за инструментом; 
рациональными способами освоениями музыкального текста; музыкальной 
терминологией. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Концертный и педагогический репертуар» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности в качестве высококвалифицированных педагогов 
специальных средних заведений, ДМШ и ДШИ, а также артистов-исполнителей. 

Задачи дисциплины: изучение основ классификации репертуара по жанрам, 
стилям, направлениям, уровню технической и художественной сложности; изучение 
лучших образцов концертного и педагогического репертуара, включаемого в 
программные требования, совершенствование навыков методического и 
исполнительского анализа репертуара. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: педагогический репертуар ДМШ и музыкальных колледжей (училищ), 

концертный репертуар артиста-исполнителя; 
уметь: ориентироваться в музыкальной стилистике и в многообразии музыкальных 

жанров, совершенствовать профессиональные навыки, анализировать причины появления 
недостатков в работе и игре ученика и находить пути их преодоления, составлять 
программы, способствующие гармоничному развитию ученика;  

владеть: навыками подбора репертуара в зависимости от конкретных задач, 
навыками работы над музыкальным произведением.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Дирижирование»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – подготовка выпускников к   деятельности в качестве руководителя   

оркестра или ансамбля, оркестрового исполнителя.  



Задача курса - изучение и усвоение теоретических, методических и практических 
основ дирижирования для понимания дирижерских жестов в оркестре и в иного рода 
практической деятельности выпускника.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные технические приемы дирижерского управления совместным 

исполнением; 
уметь: приводить совместное исполнение музыкантов к единому темпу, 

разнообразной динамике и т.д. посредством дирижерского жеста;  
владеть: спецификой музыкального исполнительства как вида творческой 

деятельности, способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения и коллективное творчество в оркестре и ансамбле, 
музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и 
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инструментоведение» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит во всестороннем изучении инструментов 

симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности будущего специалиста, законов формирования инструментальных составов 
и оркестровой партитуры, процессов историко–стилистического развития в области 
тембрового мышления. 

Задачи дисциплины: изучение инструментов современного симфонического 
оркестра: конструкция инструментов, технические и выразительные возможности, 
приемы игры, особенности звучания в различных регистрах; получение представления о 
специфике звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в 
целом; рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов в 
историческом аспекте; ознакомление студентов с историей инструментов симфонического 
оркестра и оркестра народных инструментов; всестороннее изучение исторических 
процессов музыкально–стилевого развития инструментально–оркестрового мышления; 
получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные 
исторические периоды; знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами 
оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального 
строения партитур различных стилей; рассмотрение основных тенденций тембрового 
мышления в ХХ веке. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: инструменты симфонического оркестра в объеме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности будущего специалиста; правила записи 
оркестровых партитур; художественное назначение многообразных технологических 
приемов оркестровки и понимать закономерности оркестрового мышления; теоретические 
основы формирования оркестровой партитуры, то есть иметь представление о тембровом 



и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных 
голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов 
оркестровой фактуры; основные положения, изложенные в литературе по 
инструментоведению в историческом контексте становления европейской 
инструментоведческой мысли; 

уметь: объективно оценивать технические и исполнительские характеристики 
музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра; 
свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в общепринятых 
условных системах изложения; анализировать характерные средства и приемы изложения 
партитуры; свободно ориентироваться в партитурах любой степени сложности; проявлять 
личную позицию по отношению к современным явлениям оркестровой практики; 
анализировать процесс исполнения музыкального произведения, написанного для 
оркестра, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций; пользоваться справочной и специализированной литературой; 

владеть: знаниями о современном оркестре; навыками аналитической работы с 
оркестровой партитурой; профессиональными понятиями и терминологией; навыками 
работы со справочной и специализированной литературой; полученными знаниями для 
решения различных профессиональных задач; широкими знаниями в области оркестра и 
истории оркестровых стилей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности; формирование осознания социально-гуманитарной ценностной роли 
физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; формирование 
знаний  и овладение основами формирования физической культуры личности и здорового 
образа жизни; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
формирование, сохранение и укрепление здоровья в практике физкультурно-спортивной 
деятельности, в практике успешной концертно-исполнительской и музыкально-
педагогической деятельности; сохранение и укрепление здоровья студентов средствами 
физической культуры. 

Задачами дисциплины являются: понимание специалистом социальной 
значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; знание биологических, психолого-педагогических и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 
стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение 



личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 
и профессиональных достижений; содействие развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, развитие студенческого самоуправления, участия в работе 
общественных организаций, спортивных клубов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать/ понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 

уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 
приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 
приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе 
активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные информационные технологии» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы подготовить высококвалифицированных 
специалистов к творческой деятельности с использованием новых информационных 
технологий (НИТ). 

Задачи дисциплины: формирование музыкально-информационной культуры, 
необходимой специалисту в современных условиях развития музыкального искусства; 
воспитание потребностей в получении разнообразной информации по истории и теории 
музыкального искусства, нотных архивов и аудиоприложений посредством использования 
современных телекоммуникационных систем (сети Интернет); овладение навыками 
самостоятельной работы с современным программно-техническими средствами 
(текстовыми, нотными, звуковыми редакторами с использованием сканера, принтера, 
аудиосистемы, синтезатора и т. д.). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в жизни современного общества; 

основные требования информационной безопасности; основные классы музыкальных 
продуктов программных продуктов, условия, сферы их применения; 

уметь: осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных 
программ; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

владеть: общими навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; способами проведения научных, педагогических исследований 
в современном мультимедийном пространстве; приёмами интеграции информационных 
технологий в педагогический процесс; навыками связи со средствами массовой 
информации; средствами пропаганды музыкального искусства посредством современных 
средств связи (радио, телевидение, интернет); мультимедийными технологиями для 
проведения пресс-конференций и других акций. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная информатика» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование музыкально-

информационной культуры, необходимой специалисту в современных условиях развития 
музыкального искусства; воспитание потребностей в получении разнообразной 
информации по истории и теории музыкального искусства, нотных архивов и 
аудиоприложений посредством использования современных телекоммуникационных 
систем (сети Интернет); овладение навыками самостоятельной работы с современным 
программно-техническими средствами (текстовыми, нотными, звуковыми редакторами с 
использованием сканера, принтера, аудиосистемы, синтезатора и т. д.). 

В задачи курса входит: формирование  представлений о роли музыкальных 
информационных технологий в искусствоведческой профессии; ознакомление со 
специальным музыкальным аппаратным и программным обеспечением, необходимыми 
для успешной профессиональной деятельности; приобретение практических навыков в 
работе с нотографическими, аудио, midi и др. приложениями. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в жизни современного общества; 

основные требования информационной безопасности; основные классы музыкальных 
продуктов программных продуктов, условия, сферы их применения; 

уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; применять информационные 
технологии в процессе сочинения, аранжировки, записи музыки; 

владеть: общими навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



переработки информации; навыками организации интегрированного рабочего места на 
основе комплексов современного  аппаратного и программного обеспечения музыкальной 
деятельности, базирующихся на компьютере; компьютерной аранжировкой вокальных и 
инструментальных произведений с применением технологий МИДИ, звукового синтеза, 
сэмплирования; проектированием искусственной акустики с применением электронных 
музыкальных сред. 
 


