
 
 

Аннотации к программам учебных дисциплин, практик 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                                                    

История и философия искусства 
 

Цель курса: 
В настоящей программе представлены вопросы, посвященные истории развития 

искусствознания, закономерностям становления науки об искусстве и ее методологии, а 
также вопросы, отражающие современные аспекты методологии искусствоведческих 
исследований. 

Программа создана на основе программы,  разработанной Государственным 
институтом искусствознания. При подготовке к экзамену по данной программе соискатели 
ученых степеней в области искусствознания используют с 1 по 6 разделы программы. 
 

Мотивационные задачи курса:  
− выработка глубокого понимания места и роли философской рефлексии в системе научного 
знания;   
− развитие интереса к проблемам соотношения философии и науки, философии и искусства, 
науки и искусства и т.п.;  
− привлечение внимания аспирантов к проблеме единства и специфике функций философии 
и науки;  
− формирование осознанного отношения к необходимости обращения в научной работе к 
проблемам философии и истории науки.  

Теоретические задачи курса:  
− овладение основными категориями изучаемой дисциплины, системой знаний по истории, 
философии и методологии науки;   
− понимание специфики научного знания как процесса производства нового знания;  
− освоение богатства методологического арсенала, представленного в курсе философии 
науки;  
− формирование умения экстраполировать методы научного познания в область 
искусствознания.  

Деятельностно-практические задачи курса:  
− развитие умения работать с философской литературой;   
− формирование умения писать научные статьи и рефераты;  
− выработка навыков оформления научных работ.  
 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: 
– сущность, закономерности и этапы развития и функционирования искусства в 

социокультурном пространстве; 
– основные подходы к изучению истории и философии искусства, ведущие 

школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, направления и стили в 
сфере искусства; 

– общефилософский и специализированный понятийно-категориальный 
инструментарий для изучения феномена искусства. 

уметь: 
– пользоваться общефилософским и специализированным понятийно- 

категориальным инструментарием; ориентироваться в мировом историко- культурном 
процессе; 

– осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом 
специфики проблем истории и философии искусства; 

– выделять философскую составляющую феноменов искусства; 
– использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук в 

своей творческо-исполнительской, музыкально-педагогической, просветительской 



 
 

деятельности, пользоваться тезаурусом современного знания в области истории и 
философии искусства. 

владеть: 
– навыками философского мышления, способностью отбирать и применять в 

преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и 
философии искусства с использованием современных образовательных технологий; 

– навыками ведения дискуссии по вопросам сущности и способов 
существования феноменов культуры и искусства, способностью самостоятельно 
ориентироваться в массиве научной литературы по проблемам истории и философии 
искусства. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Практические (П) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

216 / 6 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц / 288 часов 
Время изучения: 1-2 год обучения 
Виды промежуточной аттестации: 2 год обучения – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Иностранный язык 
 

Цель дисциплины – научить ассистентов – стажеров свободно читать оригинальную 
литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 
или резюме.  

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:  
 - поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 
профессиональной деятельности;  
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления научной и 
профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями 
научной деятельности с использованием иностранного языка;  
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и 
профессионального общения  
- развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 
владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной 
деятельности с использованием изучаемого языка.   

 
В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать: лексику иностранного языка общего и терминологического характера, в том 

числе, основную терминологию согласно специализации ООП, достаточную для 
официально делового устного и письменного общения, работы с научной и 
художественной литературой; иностранный язык на уровне,  достаточном  для участия в 
международных творческих проектах – фестивалях, конкурсах, мастер- классах, 



 
 

уметь: свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по 
проблемам музыкального искусства, участвовать в обсуждении тем, связанных с видом 
ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую 
иностранную литературу по специальности; аннотировать, реферировать  и переводить 
профессиональную литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном 
языке; вести беседу на профессиональные темы с зарубежными коллегами (говорение и 
аудирование); разрабатывать на иностранном языке тему лекции-концерта, 
комментировать исполняемые в лекциях-концертах произведения музыкального 
искусства, проводить мастер-класс (делать презентацию) на иностранном языке (письмо, 
говорение); свободно читать и переводить оригинальную научную и методическую 
иностранную литературу по специальности (чтение и перевод); 

владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового 
общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного 
намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной 
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками 
письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками 
подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в 
виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с 
зарубежными коллегами. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 144 
В том числе:  
Лекции (Л) 72 
Практические (П) 72 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

172 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц / 324 часа 
Время изучения: 1-2 год обучения 
Виды промежуточной аттестации: 2 год обучения – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                                                    

Специальность 
 

Цель изучения дисциплины является всестороннее формирование и воспитание 
высокопрофессионального композитора как личности и художника обладающего высокой 
культурой, формирование навыков композиторской работы. 

Задачи дисциплины – способность достойно развивать богатейшие художественные 
традиции отечественной и мировой музыки, раскрывая и воплощая в своеобразии 
индивидуального творчества вечные законы искусства. 

 
 В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
 знать  
стили и жанры академической  музыки, методику подготовки собственного сочинения к 
исполнению; теоретические основы музыки; 
         уметь 
использовать индивидуальные методы в самостоятельной работе над произведением, 



 
 

пользоваться справочной и методической литературой, развивать творческие способности, 
самостоятельность, систематизировать и использовать необходимую информацию;  
         владеть  
различными  видами  фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, 
терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к концертному 
исполнению, навыками работы с учебно-методическими пособиями. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 54 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

666 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   40 зачетных единиц/  1440 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 1 – 4 семестры – экзамен  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методика преподавание творческих дисциплин в высшей школе 
 

Цель изучения дисциплины – обучение общим принципам организации учебного и 
воспитательного процесса в вузах искусств, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Занятия по курсу методики преподавания содействуют широкому и 
разностороннему развитию ассистента-стажера, воспитывают необходимые 
профессиональные навыки, которые в дальнейшем, несомненно, пригодятся для успешной 
профессиональной деятельности в области музыкальной педагогики в высшей школе. 

Задачами  дисциплины является  практическая подготовка к педагогической деятельности, 
углубление знаний в области стилей и жанров как академической музыки, так и джаза, 
накопление значительного репертуара (академического и джазового), изучение 
импровизаций мастеров джазовой музыки. 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен  
знать основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные 

методы и приемы преподавания, методическую литературу по профилю, разнообразие школ 
и систем музыкального образования, основы сочетания традиций и новаторства в рамках той 
или иной изучаемой методической проблемы, закономерности выбора репертуара и 
принципы построения концертной программы для будущих учеников, различные методы и 
приемы преподавания, методическую литературу по профилю,  

уметь планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться 
справочной и методической литературой, заинтересовать учащихся различных возрастных 
групп, развить любовь к инструментам, на которых они обучаются, предоставить ценную и 
увлекательную 
информацию для приобретения того, или иного навыка игры на инструменте, 
излагать в рамках лекционных курсов и индивидуальных занятий последовательную, научно 
аргументированную и емкую информацию об особенностях и методах обучения игры на 
эстрадных инструментах, активно формировать широкий общекультурный кругозор, 
работать в различных типах образовательных учреждений, в формах групповых и 
индивидуальных занятий с включением разнообразных сведений об истории методики 



 
 

преподавания, особенности репертуара на различных этапах становления и развития, 
ориентироваться как в литературе по своей дисциплине, так и в смежных сферах 
музыкального искусства, работать с нотными материалами, аудио- и видео учебными 
пособиями, музыковедческими работами, организовывать контроль самостоятельной работы 
учеников в соответствии  с требованиями образовательного процесса по изучаемой 
дисциплине, формировать у ассистента-стажера навыки самостоятельной работы различных 
вопросов методики обучения, развивать у обучающихся творческие способности, 
самостоятельность, инициативу в изучении вопросов развития литературы для своего 
инструмента, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, 
оптимально пользоваться разнообразной учебной, справочной и методической литературой 
по вопросам методики обучения игры на эстрадных инструментах; 
           владеть педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных 
дисциплин, навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической 
саморегуляции, навыками воспитательной работы в учреждениях среднего 
профессионального        образования, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 
детей, всегда находиться в постоянном творческом поиске, умениями интенсивно и 
органично включать те или иные музыкальные примеры, подтверждающие излагаемые в 
рамках дисциплины теоретические положения, связанные с особенностями методики 
преподавания, методикой преподавания на эстрадных инструментах в учреждениях среднего 
профессионального образования, а также ДМШ и ДШИ и учреждениях дополнительного 
образования детей. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Групповые (лекционные) занятия (всего) 45 
Семинарские (практические) занятия (всего) 108 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

153 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4,25 зачетных единиц/  288 часов. 
Время изучения: 1-2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Актуальные проблемы музыкальной педагогики 
 

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-
педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального 
искусства. 

Задачей дисциплины является оснащение педагогов-музыкантов специальными 
профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности 
процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем 
музыкальной деятельности; овладение понятийным аппаратом, описывающим 
познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического; изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 



 
 

образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 
проблемных ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 
личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 
деятельности, усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 
В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук, основные 

функции психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной 
деятельности, приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе 
обучения музыке; 

уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных 
учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия 
по профильным предметам, способствовать личностному росту учеников и самих себя, 
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную  образовательную 
среду, пользоваться справочной и методической литературой, вести диалог со специалистами 
в области психологии и педагогики, с учениками и их родителями, планировать учебный 
процесс; 
владеть системой знаний о сфере музыкального образования, сущности образовательных 
процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 38 
Семинарские (практические) занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

392 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   12 зачетных единиц / 432 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2,4 семестры – зачеты 
 
                                                                    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                                                    

Основы поэтики и интерпретации музыки 
 

Цель курса – выработка у ассистентов-стажеров  профессиональных навыков 
содержательно-смыслового анализа музыкального произведения на основе знаний основ 
художественной и музыкальной поэтики,  усвоенных принципов содержательной 
организации музыкального текста и навыков аналитической и практической работы. 
  Задачи курса, в связи с этим, концентрируются в двух направлениях. Первое связано 
с усвоением «структуры» содержания и, следовательно, аналитической работой над 
музыкальным текстом. Здесь вырабатываются навыки профессионального подхода к музыке 
как языку художественного общения, как интонационному «хранилищу» образно-
поэтического мира. Второе – с выработкой устной содержательной интерпретации 
(построением «концепции интерпретации» Г.Коган) и практическим ее воплощением в 
рамках «эскизного» исполнения. 

 В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 



 
 

знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в 
целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; 

уметь: грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 
композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения, грамотно 
прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать 
ключевую идею музыкального произведения; 
 владеть: способностью к пониманию эстетической основы искусства, способностью 
владеть исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства 
исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, , способностью создавать 
свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию 
музыкального произведения. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

36 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы /72 часов 
Время изучения: 1 год обучения 
Вид промежуточной аттестации: 1 год обучения – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в науке и образовании 
 

Целью изучения дисциплины является создание целостного представления о способах  
работы со звуком на компьютере, современных компьютерных программах для создания 
произведений, нотных и звуковых редакторах.   

Задачи дисциплины – изучение вопросов, связанных с важнейшие формами 
современного композиторского мышления, пониманием «знаковых систем» современной 
нотографии, умением ориентироваться в новых технологиях нотной записи, а также 
учитывая аппарат современного научного знания о музыкальной нотации. 
 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:  
Знать: 

— ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и 
в смежных областях художественного творчества, владеть методикой творческого анализа 
произведения искусства и литературы; 
— обладать знаниями в области общих основ истории и теории звукорежиссуры и по 
профилю своей специализации; 
— иметь развитую способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному 
мышлению; 
— обладать ярко выраженной творческой фантазией, развитым чувством ритма и 
музыкальным слухом, чувством композиции и чувством художественной формы, 
педагогическими и организаторскими способностями, 
— владеть знаниями о музыкальной культуре, ее истории и развитии; 

Уметь: 
— ставить перед собой и решать творческие и технические задачи, определяемые 
конкретным видом профессиональной деятельности; 



 
 

— обладать навыками анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального 
произведения; 
— иметь представление об особенностях музыкальной драматургии и звукотембрального 
решения в различных жанровых направлениях традиционного и современного музыкального 
искусства; 
— иметь навыки работы с авторами и исполнителями, а так же коммуникативные 
предпосылки для взаимопонимания в творческих коллективах 

Владеть: 
— методами создания звукоряда постановки (спектакля, концерта, эстрадного представления 
и т. д. - в зависимости от специализации) как художественного целого с использованием 
современных художественных и технологических средств; 
— навыками работы с музыкальными инструментами, синтезирующими электронные 
звучания; владеть управлением и программированием электронных клавишных 
инструментов, приборов обработки звука; 
— способами и методами использования современных технологий формирования 
звукотембрального решения художественного замысла, уметь применять эти навыки при 
создании звукового ряда различных видов программ; 
— навыками применения компьютерных программ, использующихся в современном 
музыкальном творчестве, звукорежиссуре; 
— опытом реализации художественного замысла в профессиональном творческом 
коллективе; 
— навыками научно-исследовательской деятельности в области синтетических искусств. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 36 
Семинарские (практические) занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

34 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единиц / 72 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2,4 семестры – зачеты 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Современная нотация 
 

Целью изучения дисциплины является создание целостного представления о способах 
музыкальной нотации в произведениях композиторов ХХ и начала ХХI веков. 

Задачи дисциплины – изучение вопросов, связанных с важнейшие формами 
современного нотного письма, пониманием «знаковых систем» современной нотографии, 
умением ориентироваться в неклассических, индивидуализированных системах нотной 
записи, опираясь на авторские комментарии к произведению, а также учитывая аппарат 
современного научного знания о музыкальной нотации. 
  
 В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
 знать  
стили и жанры академической  музыки, методику подготовки собственного сочинения к 
исполнению; теоретические основы музыки;            
 уметь 
использовать индивидуальные методы в самостоятельной работе над произведением, 



 
 

пользоваться справочной и методической литературой, развивать творческие способности, 
самостоятельность, систематизировать и использовать необходимую информацию;           
 владеть  
различными  видами  фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, 
терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к концертному 
исполнению, навыками работы с учебно-методическими пособиями. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Мелкогрупповые (практические) занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

72 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   3 зачетных единиц/  108 часов. 
Время изучения: 1-2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение современной музыкальной литературы 
 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, 
профессионально владеющих художественным музыкально-исполнительским мастерством, 
необходимым для  самостоятельной  деятельности, формирование их художественно-
эстетического вкуса. 

Задачи дисциплины – ознакомить    студентов    с    различными    музыкальными 
произведениями, составляющими базовый репертуар по специальным предметам в 
ДМШ м и ССУЗе. 

 
    В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
  знать  

стили и жанры академической  музыки, методику подготовки собственного сочинения к 
исполнению; теоретические основы музыки; 
           уметь 
использовать индивидуальные методы в самостоятельной работе над произведением, 
пользоваться справочной и методической литературой, развивать творческие способности, 
самостоятельность, систематизировать и использовать необходимую информацию;  
         владеть  
различными  видами  фактурного изложения и фактурного развития; фразеологией, 
терминологией; навыками подготовки музыкального произведения к концертному 
исполнению, навыками работы с учебно-методическими пособиями. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

72 

 



 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:   3 зачетных единиц/  108 часов. 
Время изучения: 1-2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                                                    

Музыка национальных композиторских школ 
 
Цель предмета – дать знания ассистентам-стажерам о традиционной музыкальной 

культуре устно-поэтического и песенно-инструментального творчества народов Российской 
Федерации. Курс «Музыка национальных композиторских школ» призван  дать ассистентам-
стажерам совокупность базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте 
народной песни в системе традиционной культуры народов Российской Федерации. Предмет 
должен способствовать всестороннему рассмотрению жанров  народной музыки,  изучению  
обрядов, праздников,  ритуалов; музыкально-выразительных средств  народных песен и 
наигрышей; истории собирания музыкального наследия разных народов. 

Задачи дисциплины – ознакомление с методами и приемами изучения традиционных 
музыкальных культур разных народов; 
-изучение музыкального фольклора тюркской группы народов (башкиры, чуваши, якуты); 
- изучение музыкального фольклора финно-угорской группы народов (мари, удмурты, 
мордва; 
- изучение традиционной музыкальной культуры славянской группы (русские); 

- изучение трудов, посвященных музыкальному фольклору народов, населяющих 
Российскую Федерацию; 

- практическое освоение музыкального фольклора отдельных групп народов Российской 
Федерации; 
- знакомство с фольклорно-экспедиционными записями; 
 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
 
Знать: 

— ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и 
в смежных областях художественного творчества, владеть методикой творческого анализа 
произведения искусства и литературы; 
— иметь развитую способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному 
мышлению; 
— обладать ярко выраженной творческой фантазией, развитым чувством ритма и 
музыкальным слухом, чувством композиции и чувством художественной формы, 
педагогическими и организаторскими способностями, 
— владеть знаниями о музыкальной культуре, ее истории и развитии; 

Уметь: 
— ставить перед собой и решать творческие и технические задачи, определяемые 
конкретным видом профессиональной деятельности; 
— обладать навыками анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального 
произведения; 
— иметь представление об особенностях музыкальной драматургии и звукотембрального 
решения в различных жанровых направлениях традиционного и современного музыкального 
искусства; 

Владеть: 
— навыками работы с музыкальными инструментами, синтезирующими электронные 
звучания; владеть управлением и программированием электронных клавишных 
инструментов, приборов обработки звука; 



 
 

— опытом реализации художественного замысла в профессиональном творческом 
коллективе; 
— навыками научно-исследовательской деятельности в области синтетических искусств. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 36 
Семинарские (практические) занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

71 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   3 зачетных единиц / 108 часа. 
Время изучения: 3-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестры – зачеты 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Педагогическая практика 
 

Целью изучения дисциплины является подготовка ассистента-стажера к 
самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях высшего профессионального 
образования. 

Задачами дисциплины являются изучение вопросов, связанных со спецификой 
музыкально-педагогической работы со ассистентами-стажерами высших учебных заведений 
культуры и искусства, методической литературы по профилю, основными принципы 
отечественной и зарубежной педагогики, традиционными и новейшими (в том числе 
авторские) методиками преподавания. 

 
В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
Знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, 

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной 
педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать  дисциплины по профилю обучающимся в образовательных учреждениях 
среднего профессионального        образования, учреждениях     дополнительного     образования,     в том  
числе детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных школах, 
методически грамотно строить занятия с учащимися разного возраста, подбирать 
необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также 
для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, составлять 
учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, вести психолого-
педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и 
делать необходимые методическую коррекцию, пользоваться справочной литературой, 
оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и педагогической 
диагностики в решении профессиональных задач; 

владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, 
основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению 
педагогических задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и 
различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы, различными 
современными методами, формами и средствами обучения, необходимым комплексом 
общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области 
музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, приемами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями, способностью к разработке новых 
педагогических технологий. 



 
 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

288 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц / 324 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2,4 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Творческо-исполнительская практика 
 

Цель: 
Творческо-исполнительская практика помогает развивать в молодом композиторе 

ответственность за качество исполнения,  собранность, творческое внимание, артистичность. 
Задачи: 

- подготовка своего произведения к концертному выступлению; 
- подготовка концертных программ из своих произведений;  
- развитие навыков организации репетиции, достижение поставленных художественных 
задач; 
 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать:  

- принципы исполнительства и репертуар оркестрового исполнительства – в соответствии с 
программными требованиями,  

уметь:  
- слышать в оркестре все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 
находить совместные исполнительские решения;  

владеть:  
- навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, навыками репетиционной 
работы. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 72 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

1332 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 39 зачетных единиц/  1404 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2,4 семестр – зачеты 
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