
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

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 

«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 

«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 

«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 

 «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 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 
«Сольфеджио» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы совершенствовать навык свободного 
владения восприятия и воспроизведения музыки на основе её целостного и всестороннего 
слухового анализа и внутреннего интонирования. 

Задачи дисциплины: 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 (со слуха и по памяти), 
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 дисциплины является: изучение гармонии как важнейшего выразительного 

средства музыки в ее единстве с мелодией, фактурой, изучение структуры музыкального 
произведения, осознание логики музыкального языка в разные исторические эпохи, 
развитие стилистического «чутья», основанного на представлениях о музыкальном языке 
разных эпох. 

Задачей дисциплины является: изучение гармонии как науки о звуковысотных 



отношениях в музыке, гармонии в музыкальной композиции, выразительного значения 
гармонии различных эпох - Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма, 
Романтизма, русской музыки XIX века, классико-романтической гармонии, гармонии ХХ 
века. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: элементы музыкального языка, основные этапы исторического развития 

гармонии, закономерности строения аккордов, их функциональные и выразительные 
свойства; принципы голосоведения; законы соединения гармонических элементов 
(аккордов), классические способы создания фактуры на основе гармонических связей 
аккордов; типы неаккордовых звуков;  основные принципы связи гармонии, формы и 
содержания музыкального произведения, различные виды техник композиторского 
письма;  

уметь: анализировать музыкальный текст любой исторической эпохи с точки 
зрения звуковысотности, анализировать особенности гармонии в музыкальных 
произведениях разных эпох и стилей; определять гармонические структуры в 
музыкальном тексте и их связь с другими музыкально-выразительными средствами; 
письменно гармонизовать мелодию с неаккордовыми звуками и самостоятельно 
исполнить её с гармоническим фактурным сопровождением за фортепиано; играть на 
фортепиано различные гармонические обороты, секвенции, периоды с отклонениями и 
модуляциями; импровизировать на фортепиано гармонические последовательности в 
разных стилях, расшифровывать генерал-бас;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом гармонии, методами определения 
эстетической ценности музыки с точки зрения гармонии и навыками гармонического 
анализа; способами выявления связи между гармоническим языком произведения и его 
исполнительской интерпретацией; техникой гармонического сопровождения 
(аккомпанемента) данной мелодии с неаккордовыми звуками; музыкальной 
терминологией в сфере гармонии, достаточной для профессионального общения; 
навыками гармонического анализа музыкальных произведений и способами обозначения 
гармоний, приемами гармонизации и фактурной обработки мелодии или баса. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Анализ музыкальной формы » 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: формирование представлений о принципах 
исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных 
жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для 
профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской 
деятельности. 

Задачей дисциплины является: анализ стилевых процессов в музыке XVI- XXI вв., 
диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; изучение основных 
категорий музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии, 
овладение различными методами анализа музыкального произведения, воспитание 
практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох и 



специфическими приемами анализа музыки с поэтическим текстом, ориентация в 
основополагающей учебной и научной литературе по данной дисциплине. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: теоретические и эстетические основы музыкальной формы, 

соответствующие понятия и термины, основные этапы развития европейского 
музыкального формообразования в XVII-XXI вв., характеристики эпохальных стилей, 
особенности жанровой системы, принципов формообразования техники композиции в 
каждую эпоху, формы в музыке академической и неакадемической традиции, основные 
подходы к анализу музыки с поэтическим текстом, необходимые сведения из теории 
стихосложения;  

уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, 
различать общие и частные закономерности его построения, анализировать структурно -
функциональный и тематический план музыкального произведения разных жанров и 
стилей, рассматривать музыкальное произведение в историко-художественном и 
социально-культурном контексте, анализировать музыку с поэтическим текстом, 
создавать собственные исполнительские версии композиторского текста в старинной 
музыке (варьирование мелодии);  

владеть: навыками критического анализа музыкальных произведений и событий, 
применением теоретических знаний в собственной практике исполнительской 
интерпретации, аргументированного изложения своей точки зрения в педагогической 
деятельности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фортепиано»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Фортепиано» 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 

«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 

«Сольное пение»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса состоит в планомерном воспитании талантливого и грамотного 

специалиста в сфере вокального искусства, социально востребованного и способного на 
практике воплотить свой творческий потенциал и объем приобретенных знаний.   

Задачи курса включают в себя: воспитание сознательного и ответственного 
отношения к вокальной профессии и ее специфике; формирование четких представлений 
о голосовом аппарате, его строении и функционировании; приобретение необходимых 



знаний об охране голоса и профилактике профессиональных заболеваний; систематизация 
основных понятий о специфике вокального исполнительства и задачах вокальной 
интерпретации; овладение важнейшими вокально-техническими приемами, 
способствующими  грамотной художественной интерпретации произведения; выявление и 
совершенствование артистических навыков наряду с формированием сценической 
культуры; приобщение к реалиям концертной и театральной жизни, обретение 
сценического опыта; овладение  учебным и концертным репертуаром, разнообразным в 
стилевом и жанровом отношении; развитие таких личностных качеств, как интеллект, 
воля, память, воображение, коммуникабельность, обеспечивающие личности  творческие 
контакты и профессиональный рост; претворение усвоенных навыков и теоретических 
знаний в подготовке концертных программ и спектаклей, в сценической практике и 
учебных выступлениях.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: природу и специфику певческого творчества, важнейшие вокально-

технические приемы, основы гигиены и вокального режима, взаимовлияние и взаимосвязь 
исполнительских и композиторских стилей, основной вокальный репертуар, основы 
вокальной методики и истории исполнительства, основные вокальные трактаты, научные 
и методические работы, связанные с профессией певца-актера, творческие достижения и 
просчеты своих предшественников и современников, важнейшие события и явления 
театральной и концертной жизни; 

уметь: развивать и совершенствовать собственный голос, самостоятельно работать 
над вокальными произведениями, развивая репертуарный диапазон; устанавливать 
контакты с партнерами и публикой, преодолевать сценическое волнение, находить новые 
формы творческой самореализации; 

владеть: собственным голосом и темпераментом, системой вокально-технических 
приемов и способами выразительного воплощения внутренних переживаний на сцене;  
различными формами педагогического воздействия на будущих учеников, 
специфическими средствами оперного и камерно-вокального исполнительства. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Актерское мастерство»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: повышение качества подготовки оперного исполнителя, 
совершенствование навыков актерского мастерства, синтез навыков, полученных на 
занятиях по дисциплине «Актерская пластика» и воплощение их в законченных оперных 
отрывках и сценах. 

Задачи дисциплины: воспитание у студентов практических навыков жизненно 
правдивого поведения на сцене, умения целесообразно действовать в предлагаемых 
обстоятельствах; формирование первоначальных навыков пластической ориентации в 
музыке; начальное развитие актерской техники. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: основные положения сценической психотехники системы Станиславского 
(функции воображения, внимания и т. д.); 

уметь: создавать внутреннее сценическое самочувствие; раскрывать сверхзадачу, 
событие, внутреннее действие в предлагаемых обстоятельствах; работать и 
взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – с партнерами 
в отрывках из пьес, инсценированных литературных произведений); 

владеть: различными элементами актерского мастерства; навыками 
самостоятельной тренировочной работы (аутогенная тренировка, самонаблюдение, 
упражнения, этюды и т. п.). 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Класс музыкального театра»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студента-вокалиста к профессиональной 
деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание студента: 
гармоническое развитие его артистических способностей, творческой инициативы. 
Овладение сценическим действием в пределах как небольшого отрывка, так и развернутой 
сцены, и целого акта оперы. Освоение всех стадий работы над партией-ролью. 

Задачи дисциплины: обеспечить практическую реализацию знаний, полученных в 
классе по специальности и курсу специальных дисциплин («Актерское мастерство», 
«Актерская пластика», «Сценическая речь»); овладение сценическим действием в 
пределах как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы; 
выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения 
создать на его основе собственное сценическое воплощение образа. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные принципы и этапы репетиционного процесса над партией-ролью; 

основы музыкальной драматургии оперного спектакля (роль лейтмотивов, лейттембров и 
других музыкальных средств в раскрытии музыкального образа, драматургическая 
функция и виды ансамблей и т.д.); 

уметь: работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в 
том числе – с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером и концертмейстером); 
применять приемы вокального искусства (точность интонации, ясность дикции, 
правильное распределение дыхания и т. д.), освоенные в классе сольного пения, в 
сценических условиях; 

владеть: специфическими умениями и навыками оперного артиста (видеть 
дирижера, как бы не глядя на него, быть особенно внимательным при смене темпов, 
динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.д.); всеми элементами 
актерского мастерства, сценического движения, навыками ношения костюма, обращения с 
аксессуарами, использования грима; навыками самостоятельной работы над нотным и 
словесным текстом оперной партии. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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 

«Камерное пение»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса состоит в профессиональной подготовке  специалистов, владеющих 

спецификой камерно-вокального искусства, способных выступать в роли тонких 
интерпретаторов и убежденных пропагандистов камерной музыки, призванных 
продолжать лучшие исполнительские традиции в данной области и развивать 
художественные вкус и музыкальный кругозор публики на основе высокой вокальной 
культуры.   

Задачи курса подразумевают: формирование четких представлений о специфике 
камерно-вокального исполнительства, его преимуществах, сложностях и основных 
творческих установках; развитие исполнительских навыков, позволяющих грамотно и 
тонко интерпретировать камерные жанры; освоение разнообразного в стилевом и 
жанровом отношении камерного репертуара; совершенствование эстетического вкуса и 
текстологической культуры студентов; стимуляцию творческой активности и 
самостоятельности студентов в постановке и реализации художественных задач; 
приобщение к творческому диалогу с концертмейстером в процессе работы над 
художественным образом; осмысление исполнительского опыта выдающихся 
представителей камерно-вокального исполнительства и следование их творческих 
заветам; претворение усвоенных навыков и теоретических знаний в подготовке 
концертных программ и учебных выступлениях на зачетах и экзаменах.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: природу и специфику камерно-вокального исполнительства, учебный и 

камерно-концертный репертуар в разных стилях и жанрах; основную научную и 
методическую литературу, посвященную проблемам камерно-вокального искусства, 
записи наиболее выдающихся мастеров камерного жанра, оценочные критерии 
исполнительского мастерства в данной сфере;  

 уметь: формулировать исполнительские задачи на основе глубокого 
текстологического анализа произведения, осуществлять самостоятельную интерпретацию 
сочинения и выстраивать собственный исполнительский текст, согласованно 
взаимодействовать с концертмейстером в процессе подготовки и концертного 
выступления, добиваясь общего художественного результата; создавать яркие 
психологические образы без грима и декораций; 

владеть: представлениями о различных интерпретациях, агогическими приемами и 
динамическими нюансами,  разными исполнительскими стилями на основе национальных 
и исторических традиций, слушательской аудиторией, воздействуя на нее высоко 
профессиональными приемами. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Сценическая речь»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: воспитание профессионального певца-актера, отвечающего 
многообразным требованиям современного оперного и музыкального театра, способного 
овладеть классическим и новым репертуаром, умеющего практически применять 
обширные историко-теоретические знания для создания полноценного и художественно 
убедительного музыкально-сценического образа в спектакле. 

Задачи дисциплины: развитие речевых и голосовых возможностей будущих 
актеров оперного и музыкального театра; воспитание интонационно-мелодической 
культуры; воспитание дикционной и орфоэпической культуры; обучение процессу 
овладения содержательной, действенной и стилевой природой авторского слова. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: нормы современного литературного произношения; особенности мелодики 

русской речи; способы достижения художественной выразительности речи; строение 
голосового аппарата (значение резонаторов и т. п.); 

уметь: применять на практике законы логики речи; преодолевать недостатки 
дикции и звукопроизношения с помощью специальных упражнений; 

владеть: приемами регуляции дыхания; широким речевым диапазоном (тональный 
диапазон, гибкость, звучность, темпоритм, тембр как способы выражения эмоций); 
навыками самостоятельной работы над стихотворными и прозаическими текстами. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История исполнительского искусства»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является овладение студентом широкими познаниями в области 

вокальной исполнительской культуры, изучение национальных вокальных школ, освоение 
индивидуального исполнительского опыта выдающихся певцов разных эпох и стран, 
формирование эстетических норм современного вокального исполнительства.  

Задачи курса предполагают: формирование представлений о национальном 
своеобразии и особенностях развития вокальных культур разных стран и эпох, 
формирование знаний о наиболее значительных фактах истории вокального 
исполнительства и произведениях, вошедших в концертный и учебный материал; развитие 
навыков стилевого анализа произведений и анализа исполнительских стилей; 
совершенствование навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и 
умение ориентироваться в современных научных концепциях; развитие навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы с целью написания курсовой работы и 
в дальнейшем  дипломного реферата. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: основные этапы в развитии национальных вокальных школ, художественно-
стилевые и национально-стилевые направления в области исполнительского  искусства с 
момента зарождения певческих традиций до начала ХХI века, основную 
исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественного и 
зарубежного вокального исполнительства; специфические особенности вокальной 
интерпретации; 

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
вокального искусства и рассматривать их в культурно-историческом контексте, 
самостоятельно работать с научной и методической литературой, выявлять жанрово-
стилевые особенности вокального произведения, определять круг исполнительских задач, 
выдвинутых автором музыки, складывать представления о вокальных идеалах 
композитора и исполнительских стилях каждой эпохи и ее отдельных представителей; 
применять знания из области зарубежной и отечественной истории вокального искусства 
в самостоятельном творческом процессе и педагогической деятельности; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории вокальной 
музыки, методологией исполнительского анализа (в том числе и сравнительного). 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения вокалу»  
 

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

вокальной методики, изучение национальных вокальных школ в их развитии, изучение 
специфики вокальной профессии, формирование методических установок  будущего 
педагога и его профессионального сознания в целом.   

Задачами дисциплины является: формирование знаний о строении и 
функционировании певческого аппарата и особенностях фонационного процесса; 
овладение профессиональной терминологией в области вокальной педагогики; 
применение приобретаемых навыков и представлений в собственной исполнительской и 
педагогической практике; развитие навыков исполнительского анализа и 
совершенствование вокального слуха; формирование представлений о национальном 
своеобразии и особенностях развития вокальных школ в разных странах  в различные 
исторические периоды; систематизация и отбор вокально-методических установок, 
определяющих отношение будущих вокальных педагогов к воспитанию певцов; развитие 
системных представлений о профессиональной реализации вокалиста в современной 
художественной среде; воспитание навыков самостоятельной работы над вокальным 
произведением  исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных 
научных концепциях; демонстрация полученных знаний в отчетных формах и  курсовой 
работе. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности фонационного процесса, основы профессионального режима и 

гигиены голоса, важнейшие принципы отечественной и зарубежной вокальной 
педагогики, главные задачи вокального воспитания, достижения наиболее выдающихся 
педагогов, различные виды творческой деятельности певца, возрастные особенности 



голоса, научную и вокально-методическую литературу, основные виды учебной 
документации, инструктивный и художественный вокально-педагогический репертуар; 

уметь: идентифицировать певческие голоса, ориентироваться в различных 
педагогических методах и подходах при обучении пению учащихся разных возрастных 
групп в условиях различных типов образовательных учреждений, правильно 
организовывать начальный этап обучения, планировать учебный процесс, тщательно 
разрабатывать структуру урока,  составлять учебные и концертные программы учеников, 
грамотно выбирать учебный репертуар, строго определять оценочные критерии;  

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области вокальной 
методики  и вокального образования в целом, различными формами педагогического 
воздействия на ученика, современными научными знаниями,  позволяющими педагогу 
формировать разносторонне развитую личность, индивидуальным подходом к каждому 
ученику, разнообразными способами и формами профессионального 
самосовершенствования. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы фониатрии и устройство голосового аппарата»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса состоит в  подготовке специалиста, способного на основе современных 

научных знаний  об устройстве голосового аппарата, его функционировании и связи с 
другими отделами и системами организма осуществлять заботу о собственном 
профессиональном здоровье и творческом долголетии.  

Задачи курса предполагают: воспитание серьезного отношения к данной 
дисциплине как комплексу научных сведений в области фониатрии и профессиональной 
гигиены; формирование у студентов ответственности за собственное профессиональное 
здоровье как гарант творческой продуктивности и профессиональной успешности; 
расширение научных представлений об устройстве вокального аппарата, его 
функционировании и  связи с другими органами и системами организма; ознакомление с 
научными исследованиями, методическими разработками, результатами медицинских 
экспериментов и инновационными подходами в области фониатрии и профессиональной 
гигиены; изучение причин и условий возникновения профессиональных заболеваний, 
основных симптомов и мер профилактики; оснащение студентов практическими методами 
и приемами предупреждения профессиональных болезней, оздоровительными навыками и 
гигиеническими правилами; демонстрация системных знаний в курсе данной дисциплины 
на экзамене. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: физиологию голосового аппарата и особенности его взаимодействия с 

другими системами организма, основы гигиены, бытового и профессионального режима, 
причины и условия возникновения профессиональных болезней и способы их 
предупреждения, основные симптомы, современные лечебные подходы; 

 уметь: работать с научно-методической литературой и современной периодикой, 
применять на практике практические приемы закаливания организма и усиления 
иммунитета, использовать профессиональные методы, развивающие выносливость 



голосового аппарата, оказывать себе первичную доврачебную помощь, не прибегая к 
самолечению, избегать негативных воздействий на голосовой аппарат и организм в целом; 

владеть: системой профилактических и оздоровительных мер, комплексом 
дыхательных упражнений и тренингов, методикой простейших гигиенических и лечебных 
процедур, включая полоскание и ингаляции. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Грим»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: подготовка студентов-вокалистов обладающих развитыми 

художественными способностями, владеющих навыками искусства гримирования и 
способных самостоятельно воссоздавать сценический образ. 

Задачи дисциплины: усвоение студентами теоретических основ искусства грима; 
формирование навыков применения специальных материалов и гримировальных 
инструментов; практическое владение техническими приемами гримирования и работы с 
постижерскими изделиями; умение отразить в мимике лица характерные особенности 
роли и зафиксировать их гримом; владение искусством театрального грима различных 
типов, стилей и характеров, обусловленных сценической задачей; выработка своих правил 
применительно только к своему лицу, к своей индивидуальности; воспитание 
эстетической культуры, их художественного вкуса. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы исполнительской техники в гриме;  общие основы теории 

актерского мастерства и сценического движения; методы тренинга и самостоятельной 
работы над ролью; правила техники безопасности и пожарной безопасности;  

уметь: создавать внутреннее сценическое самочувствие; создать предварительный 
эскиз грима; создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла 
постановщиков (режиссера, дирижера, художника), используя развитую в себе 
способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; 

владеть: способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления; различными художественно-живописными материалами; 
навыками подготовки, составления художественно-живописных материалов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология актера»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений, необходимых студенту-

вокалисту для более глубокого понимания вопросов, связанных с восприятием музыки, 
воздействием ее на слушателя; освоение психологических знаний, важных для 
дальнейшей работы в качестве артиста музыкального театра и педагога музыкального 
учебного заведения. 



Задачи дисциплины: сохранения психического здоровья, для реализации 
личностного и творческого потенциала; изучение проблемы создания художественного 
образа средствами актерского мастерства в материале личности самого актера; изучение 
некоторых психофизиологических механизмов сценического поведения; обучение 
процессу овладения методов преодоления различных негативных состояний актеров 
(избыточной тревожности, неудовлетворенности, неадекватности индивидуального стиля 
профессиональной деятельности); изучение проблем оптимизации психологических и 
личностных качеств актера. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: психологические особенности актеров-вокалистов; методы тренинга и 

самостоятельной работы над ролью; механизмы психологической защиты и механизмы 
психологической адаптации; природу психических процессов (ощущение, восприятие, 
воля и. т.д.); природу творческих способностей (креативность, творческое мышление 
и.т.д.); 

уметь: создавать художественные образы актерскими средствами на основе 
замыслов постановщиков; развить в себе творческие способности и способность к 
чувственно-художественному восприятию мира, образное мышление; уметь применять на 
практике законы психологической зашиты и психологической адаптации; развить в  себе 
творческий потенциал и усовершенствовать творческие способности; проявлять 
творческую инициативу вовремя работы над партией в музыкальном спектакле; 

владеть: теорией и практикой актерского анализа и психологическими основами 
сценического поведения; навыками общения со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления в музыкальном театре; способами делового и 
межличностного общения. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные информационные технологии» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать будущему музыканту-профессионалу 
основу для создания интегрированной организационно-технической среды, 
объединяющей управление различными аспектами профессиональной деятельности в 
рамках единого аппаратно-программного комплекса. 

Задачи дисциплины: формирование  представлений о роли информационных 
технологий в профессии музыканта; ознакомление с аппаратным и программным 
обеспечением, необходимыми для успешной профессиональной деятельности; 
приобретение практических навыков в работе с офисными, бизнес и др. приложениями. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теорию аппаратной и программной частей компьютерного обеспечения; 

сущность и значение информации в жизни современного общества; основные требования 
информационной безопасности; основные классы офисных и прикладных программных 
продуктов, условия, сферы их применения; 



уметь: осуществлять компьютерный набор и форматирование 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: практическими навыками работы с программными продуктами, 
используемыми в профессиональной деятельности (утилиты настройки операционной 
системы, офисные и бизнес-приложения, инструменты для работы с электронной почтой и 
Интернет); приёмами интеграции информационных технологий в педагогический процесс. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная информатика» 
 

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: 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. 

 
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 

«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 
«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. 
 


