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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Философия науки и искусства 

Цели дисциплины: 

– общенаучная подготовка магистрантов, формирование научного мировоззре-

ния, профессионального мышления будущих специалистов; 

– применение общефилософских, общеметодологических принципов, законов, 

категорий в познании и практической деятельности; 

– обоснование основных принципов социально-политической, научной, нравст-

венной, эстетической ориентации;   

 – развитие логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям, сти-

мулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм; 

Задачи дисциплины:        

– раскрыть  сущность науки в широком социокультурном контексте: 

– рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации, гло-

бальные тенденции смены научной картины мира, типы рациональности, системы цен-

ностей, на которые ориентируется ученые; 

– проанализировать основные мировоззренческие и методологические пробле-

мы, возникающие в науке на современном этапе ее развития;   

 – ознакомить студентов с тенденциями исторического развития науки;  

– способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского миро-

воззрения и мироощущения;  

 – содействовать выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки фило-

софских и научных течений, направлений и школ; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Иностранный язык 

Целью дисциплины с позиций коммуникативно-деятельностного подхода явля-

ется формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному рече-

вому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оце-

нивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к про-

фессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действитель-

ности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных 

ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значи-

мому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального 

общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и про-

гнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого 

общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру лично-

стных профессиональных потребностей. 

Целью и результатом обучения в границах учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является формирование профессиональной коммуникативной компетенции, т.е. 

динамичной совокупности знаний, умений, навыков, способностей и личностных ка-

честв, включая систему социальных, нравственных и профессиональных ориентиров, 

которая позволяет средствами иностранного языка осуществлять общую и профессио-

нальную речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках 

общей, научной, музыкально-профессиональной сфер деятельности. В коммуникатив-

ной компетенции выделяются следующие составляющие: лингвистическая (языковая) 

компетенция, социолингвистическая (речевая) компетенция, дискурсивная компетен-

ция, межкультурная (социокультурная) компетенция, социальная (прагматическая) 

компетенция, стратегическая компетенция, предметная компетенция. 
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Лингвистическая компетенция – это совокупность знаний о системе языка, о 

правилах функционирования единиц языка в речи и способность пользоваться этой 

системой для понимания речи носителя языка и продуцировать собственную речь суж-

дений в устной и письменной формах. 

Социолингвистическая (речевая) компетенция – это способность выбрать нуж-

ную лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого 

акта: ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего, социальной и функ-

циональной роли коммуникантов, взаимоотношений между ними и т.п. 

Дискурсивная компетенция – это способность использовать определённую 

стратегию для конструирования и интерпретации текста в зависимости от специфика-

ции его устных и письменных типов, определяющих тактики речевого поведения. В 

учебно-профессиональной сфере общения выделяются следующие типы дискурсов 

(текстов, порождаемых в результате общения и отражающими ситуацию общения и 

особенности его участников): доклад, сообщение, обсуждение, расспрос и т.п. 

Межкультурная (социокультурная) компетенция – это знания национально-

культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: обыча-

ев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны, музыкальной куль-

туры, искусства, традиций, а также способов пользоваться такими знаниями в процессе 

общего и профессионального общения. Формирование данной компетенции проводит-

ся в контексте диалога культур и способствует достижению межкультурного понима-

ния и становлению иноязычной личности. 

Социальная (прагматическая) компетенция проявляется в желании и уме-

нии вступать в коммуникацию с другими людьми, способности ориентироваться в си-

туации общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намере-

нием говорящего и ситуацией. Прагматическая направленность данной компетенции 

выражается в умении выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в зави-

симости от условий коммуникативного акта и поставленной цели.  

Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особыми средства-

ми недостаточность знания иностранного языка, а также речевого и социального опыта 

общения в иноязычной среде. 

Предметная компетенция – способность ориентироваться в содержательном 

плане общения в музыкальной профессиональной сфере деятельности; способность к 

успешной музыкальной профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

•  ознакомить с системой изучаемого языка; 

•  сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и 

фонетическими) средствами общения; 

•  овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порож-

дать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, рече-

вой задачей и коммуникативными намерениями; 

•  сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого 

лингвосоциума; 

•  сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и нерече-

вое общение с носителями изучаемого языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Современное музыкальное искусство 

Цель дисциплины  – изучение современных проблем искусствоведения и му-

зыкального искусства; общих тенденций развития музыки в сочинениях XX – начала 

XXI века. 
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Задачи дисциплины: 

−  сформировать представление о специфике современного музыкального искус-

ства; 

− познакомить с русскоязычной и иноязычной литературой, посвящённой вопро-

сам анализа и интерпретации музыкальных сочинений, созданных в 1950 – 2010-е годы; 

−  выработать навыки анализа сочинений, представляющих различные методы 

композиции;  

−  активизировать творческий потенциал в рамках практической работы по освое-

нию современных методов композиции;  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Специальный инструмент 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Специальный инструмент» ставит своей целью подготовку музы-

канта высшей квалификации, владеющего всем комплексом знаний, профессиональных 

навыков и умений, позволяющих вести самостоятельную исполнительскую и педагоги-

ческую работу в соответствии с избранным видом деятельности. 

Задачи: воспитание музыканта, владеющего стилистическими традициями испол-

нения музыки разных эпох – от эпохи барокко до современности. Освоение техниче-

ских навыков и умений игры на инструменте с использованием достижений современ-

ной методики; приобретение профессиональной грамотности и эрудиции, охватываю-

щих все стороны исполнительского творчества – от частных элементов до построения 

исполнительских концепций; выработка психических качеств, необходимых для ис-

полнительской и педагогической деятельности. Накопление обширного сольного кон-

цертного репертуара. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Методика преподавания профессиональных дисциплин 
Цель и задачи изучения дисциплины. 

В структуру курса входят лекции по основной тематике и семинары, посвящен-

ные практическим вопросам, – освоению фортепианного репертуара с методических и 

педагогических позиций. Цели курса: углубление знаний в области фортепианной ме-

тодики; приобщение к выдающимся достижениям отечественной и зарубежной музы-

кальной педагогики; ознакомление с новой научной проблематикой в этой сфере; вы-

работка умения критически анализировать свой исполнительский и педагогический 

опыт; применение полученных в курсе методики знаний и умений в практической ра-

боте с учащимися средних специальных учебных заведений, а также детских музы-

кальных школ и школ искусств; приучение студентов к самостоятельному мышлению и 

поиску оптимальных путей решения различных практических педагогических проблем. 

Задачи курса: освоение тематического материала курса; ознакомление с основ-

ной и новейшей литературой по проблемам воспитания музыканта; систематизация по-

лученных ранее знаний в области музыкальной педагогики и методики; обобщение и 

осмысление педагогического опыта выдающихся музыкантов прошлого и современно-

сти; выработка умения понимать и оценивать различные методические подходы и 

принципы, формирование собственного отношения к педагогическим проблемам; раз-

витие творческого отношения к процессу обучения ученика; ознакомление с апробиро-

ванными и вновь появляющимися Школами и пособиями для начинающих пианистов; 

выработка умения анализировать произведения основного педагогического репертуара, 

находить пути преодоления встречающихся в них трудностей. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Концертмейстерский класс 
Цель и задачи дисциплины Дисциплина «Концертмейстерский класс» имеет 

своей целью подготовку студентапианиста к самостоятельной практической деятельно-

сти в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, 

оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учеб-

ных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и теле-

видении. 

Основными задачами обучения в концертмейстерском классе являются: воспи-

тание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в 

области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, 

строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музы-

кального произведения; воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и об-

ретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкально-

го языка; особенностей того или иного художественного стиля, композиторского «по-

черка»; специфики жанров ансамблевой музыки; владения специально певческой про-

блематикой (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-

сценическое произношение и т.д.); воспитание творческого отношения к исполнению 

фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, вер-

ного понимания роли пианиста при исполнении переложения оркестровой партитуры; 

развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе 

– умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более 

нотные строчки, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, ра-

зучивать с солистом новую партию или сочинение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Камерный ансамбль 
Цель и задачи изучения дисциплины. 

Развитие навыков игры в ансамбле в объеме, необходимых для дальнейшей дея-

тельности будущего исполнителя в качестве ансамблиста в концертной, оркестровой и 

педагогической практике. Овладение профессиональными навыками ансамблевой иг-

ры; развитие самостоятельных навыков работы над ансамблевым произведением; при-

обретение необходимых знаний о тех или иных особенностях исполнительства на раз-

личных инструментах; постижение особенностей репетиционной работы участников 

ансамбля; совершенствование мастерства владения музыкальным инструментом и по-

вышение ответственности каждого исполнителя не только за овладение своей партией, 

но и детальное изучение партитуры произведения; развитие слухового самоконтроля 

инструменталиста; воспитание творческой коллективной ответственности и дисципли-

ны участников ансамбля; овладение различными стилями музыкальных эпох; знаком-

ство с лучшими образцами классической и современной ансамблевой музыки; приоб-

щение к концертно-исполнительской ансамблевой практике. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Современные проблемы психологии и педагогики 

Цель дисциплины: 

повышение эффективности профессиональной деятельности магистрантов на 

основе развития гуманитарного мышления и формирования профессионально важных 

педагогических качеств и умений.  

Задачи дисциплины:        

• Освоение основных понятий и категорий педагогики высшей школы; 
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• Понимание структуры и особенностей образовательного процесса, профессио-

нальной подготовки, профессионального обучения и воспитания в высшей школе; 

• Освоение методов обучения и воспитания школьников, студентов, учителей; ме-

тодов самовоспитания и самосовершенствования; 

• Овладение основными приемами педагогического взаимодействия, навыками 

педагогической этики, умениями работы с различными группами людей в области пе-

дагогических коммуникаций. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Основы управления в сфере культуры 

Целью дисциплины «Основы управления в сфере культуры» является началь-

ная подготовка к руководящей работе в учреждениях культуры РФ. 

Задачи дисциплины: 

–знакомство с основными положениями законодательства РФ о культуре и культурных 

ценностях; 

– формирование представлений о целях, задачах и способах актуализации и повышения 

роли отечественного музыкального наследия в современных условиях;  

– изучение основ менеджмента;  

– подготовка к осуществлению проектной деятельности в сфере культуры; 

– изучение нормативно-правовой базы в области авторского права и права на результа-

ты интеллектуальной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Развитие личности профессионала и профилактика эмоционального выгорания 

Дисциплина направлена на формирование у студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) представлений о мире профессии музыканта, о возможно-

стях выбора сферы деятельности (сольное исполнительство, ансамблевое или оркест-

ровое исполнительство) в рамках музыкальной профессии в зависимости от индивиду-

альных особенностей студентов. Также программа направлена на развитие эмоцио-

нальной сферы студентов, профилактику алекситимии и профессионального эмоцио-

нального выгорания.  

Цели изучения дисциплины: формирование психолого-педагогической культуры 

студентов с ОВЗ, способности использовать полученные знания для решения задач 

личностного саморазвития и самосовершенствования, развития эмоциональной сферы, 

а также эффективной профессиональной социализации и дальнейшего профессиональ-

ного роста. Задачи изучения дисциплины: формирование представлений о направлени-

ях и средствах саморазвития в межличностной и профессиональной сферах, о проблеме 

профессионального эмоционального выгорания и его профилактике, формирование на-

выков выстраивания собственной профессиональной траектории.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Основы деловой коммуникации и тайм-менеджмента 

Дисциплина направлена на формирование у студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) представлений о мире профессии музыканта, о возможно-

стях выбора сферы деятельности (сольное исполнительство, ансамблевое или оркест-

ровое исполнительство) в рамках музыкальной профессии в зависимости от индивиду-

альных особенностей студентов. Также программа направлена на развитие эмоцио-

нальной сферы студентов, профилактику алекситимии и профессионального эмоцио-

нального выгорания.  

Цели изучения дисциплины: формирование психолого-педагогической культуры 

студентов с ОВЗ, способности использовать полученные знания для решения задач 

личностного саморазвития и самосовершенствования, развития эмоциональной сферы, 
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а также эффективной профессиональной социализации и дальнейшего профессиональ-

ного роста. Задачи изучения дисциплины: формирование представлений о направлени-

ях и средствах саморазвития в межличностной и профессиональной сферах, о проблеме 

профессионального эмоционального выгорания и его профилактике, формирование на-

выков выстраивания собственной профессиональной траектории.  

 
 


