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1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия искусства» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование целостного представления об истории и 

философии искусства на основе углубления знаний по истории и философии искусства,  

раскрытие содержания и специфики социокультурных проблем современного общества в 

условиях глобализации. 

Основные задачи дисциплины:  

 пробудить мировоззренческий  и исследовательский интерес ассистентов-стажеров к 

«сквозным» искусствоведческим  и историко-философским оценкам и проблемам 

разнообразных сущностных составляющих искусства, культуры,  эстетики; 

 раскрыть общефилософское  измерение современных поисков искусства; 

 сформировать у ассистентов-стажеров навыки методологически грамотного 

осмысления конкретно-научных проблем искусства с их видением в мировоззренческом 

контексте истории науки; 

 ознакомить ассистентов-стажеров с процессами интеграции современного искусства с 

философией, культурологией, социологией, психологией; 

 показать, как средствами изобразительного искусства можно раскрыть содержание 

философских идей; 

 исследование культурных кодов и коммуникаций; 

 изучение принципов образования и развития разнообразных явлений искусства в их 

взаимодействии с общими естественно -научными законами; 

 развить в ассистентах-стажерах способность к обобщению, абстрагированию и синтезу 

на уникальных примерах из истории и теории искусства развить в стажерах 

способность к обобщению, абстрагированию и синтезу на уникальных примерах из 

истории и теории искусства; 

 подготовить специалиста, преподавателя творческих дисциплин в высшей школе, 

обладающего развитым аналитическим мышлением, понимающего общие 

закономерности философского, искусствоведческого и культурологического анализа, 

имеющего представление об основных закономерностях развития, духовных 

основаниях искусства и культуры. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
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УК-1 готовностью овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности; 

УК-2 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;  

УК-3 способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства 

для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности 

музыканта (педагогической и концертно-исполнительской); 

УК-4 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры. 

 

2. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель  дисциплины формирование базовой коммуникативной компетенции, т.е. 

способности осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка с 

учетом профессиональной направленности и особенностей обучения ассистентов в 

Российской Государственной Специализированной Академии Искусств. Поскольку уровень 

знаний ассистентов неязыковых учебных заведений неоднороден, основной задачей обучения 

является овладение средним уровнем чтения со словарем текста (литературного, 

страноведческого, общенаучного и тематически связанного с будущей профессией), 

навыками элементарного устного общения, умением выражать свои мысли по пройденной 

тематике с использованием активных грамматических правил, а также по темам, 

относящимся к производственной деятельности ассистента в рамках определенной лексики.  

Отсюда вытекают основные задачи дисциплины:  

 Ознакомление ассистентов с краткими сведениями из истории английского языка; 

 Обучение ассистентов правильному произношению; 

 Обучение ассистентов правильному интонированию разговорной, сценической и 

поэтической речи;  

 Обучение ассистентов общению на бытовые темы на английском языке; 

 Обучение ассистентов пониманию текстов на слух по пройденной тематике; 

 Обучение ассистентов навыкам чтения несложных текстов общей и 

специализированной тематик; 

 Ознакомление ассистентов с базовыми грамматическими явлениями английского языка; 
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 Обучение ассистентов необходимому лексическому минимуму, используемому в 

повседневной жизни; 

 Обучение ассистентов переводу основной профессиональной терминологии; 

 Обучение ассистентов работе со словарем, в первую очередь с электронными и 

интернет - версиями крупных словарей для осуществления самостоятельного перевода 

разноплановых текстов; 

 Ознакомление с основными сведениями об англоязычных странах, их культуре и 

искусстве 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения. 

 

3. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальность» 

 

Структура рабочей программы дисциплины: 

1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

2. Цели и задачи дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Целью освоения специальной  дисциплины  является подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных исполнителей, владеющих 

профессиональными навыками игры на народных инструментах, методиками преподавания 

творческих дисциплин в высшей школе, методами работы над музыкальным произведением;  

обладающих знанием музыкально-стилистических эпох, индивидуальных особенностей 

различных исполнительских школ и направлений, опытом публичных сольных и 

ансамблевых  выступлений.  

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются: 

 воспитание высокообразованной творческой личности, способной к максимально 

полному самовыражению в исполнительской и преподавательской деятельности, что 

является основой успешной профессиональной и социальной адаптации; 

 развитие    музыкального мышления обучающегося, его творческую самостоятельность, 

преодоление тем самым определённой инертности как следствие имеющихся 

психологических   барьеров; 

 всесторонне гармоничное развитие личности ассистента-стажера с ограниченными 

физическими возможностями, его творческого  и  интеллектуального  потенциала; 

 формирование практических навыков  самостоятельного разучивания и анализа 

произведений    с  использованием  технических  средств  обучения. 

Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества; 

ПК-6 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

ПК-7 способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

ПК-9 способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по 

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 

ПК-10 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках. 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания игры на струнных щипковых инструментах в высшей 

школе» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

2. Цели и задачи дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель дисциплины – раскрыть основные принципы методической науки в сфере педа-

гогики и исполнительства  области народных инструментов, выявить у специалистов высшей 

квалификации тесную взаимосвязь теоретического обобщения с выработкой практических 

навыков в данной области в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в 

качестве преподавателей высшего звена профессионального образования, опираясь на 

систему преподавания игры на народных инструментах Основные в высшей школе. 

Основные задачи дисциплины:  

 приобретение целостного представления о методической системе в области мето-дики 

обучения игре на народных инструментах;  

 обобщение представлений о закономерностях обучения игре на баяне, аккор-деоне, 

струнных щипковых инструментах, которые базируются на исполнительской практике 

и научных исследованиях;  

 овладение основными методическими принципами работы над произведениями 

различных жанров, стилей, эпох; 

 совершенствование методов развития музыкальных способностей обучающегося 

(музыкального слуха, внимания, памяти);   
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 овладение спецификой методической работы на разных этапах обучения в выс-шей 

школе и стадиях работы над музыкальным произведением; 

 совершенствование владения понятийным аппаратом, связанным с историей раз-вития 

методической науки в области народных инструментов;   

 ознакомление с методическими принципами различных школ и направлений в области 

академического исполнительства на народных инструментах, исторической 

перспективой развития методической науки; 

 изучение педагогического репертуара высшей школы и развитие творческого подхода в 

работе над ним; 

 отшлифовывание методов освоения современных видов техники игры в академическом 

исполнительстве на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, тщательное изучение 

репертуара, создающегося для этих инструментов в наши дни, развитие творческого 

подхода в работе над ним;  

 неустанное развитие навыков систематизации знаний по теории исполнительства, в 

работе над все более полным осознанием закономерностей функционирования 

исполнительского аппарата.  

 отшлифовывание навыков аргументирования собственных научных позиций; 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-2 способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты 

исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; 

ПК-3 способностью разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую 

атмосферу образовательного процесса. 

 

5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы искусства исполнительства на народных инструментах» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

2. Цели и задачи дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель дисциплины - воспитать музыкантов самой высокой квалификации, владеющих 

методологией научного подхода к оценке современного исполнительского искусства и 

репертуара для баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, создать целостное 

представление о формировании и развитии исполнительского искусства с момента его 

зарождения до наших дней, вопросах интерпретации музыкальных сочинений. 

Задачи дисциплины – научить ассистента-стажера: 
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 осмысливать историю исполнительского искусства на народных инструментах, 

исполнительства на специальном инструменте, историю возникновения и развития 

инструментов, исторических закономерностей их формирования и развития, места в 

музыкальной жизни страны, в системе музыкального образования; 

 разбираться в особенностях музыкальных произведений, изучаемых в рамках учебного 

курса; в характерных чертах репертуара инструментов (сольных и ансамблево-

оркестровых), включающих произведения различных эпох, стилей и жанров; 

 умению разбираться в особенностях музыкальных форм и жанров в музыкально-

исторической панораме развития музыки того или иного инструмента (например, 

эволюцию жанра концерта, сонат и т.д.); 

 в полной мере осознавать место баяна, аккордеона и струнных щипковых инструментов 

в истории музыкальной культуры и в современной социокультурной ситуации страны; 

 овладению спецификой исполнительского анализа интерпретации музыкального 

произведения; 

 освоению понятийного аппарата, связанным с определениями и типологией 

пневматико-клапанных и струнно-щипковых инструментов; 

 поиску и скрупулезному изучению основополагающих научных и методических трудов 

в области истории исполнительского искусства; 

 изучению музыкального произведения в динамике исторического, художественного и 

социально-культурного процесса, выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе 

исполнительского анализа; 

 последовательному и научно убедительному изложению в рамках лекционных курсов и 

индивидуальных занятий по другим дисциплинам последовательную, научно 

аргументированную и емкую информацию об особенностях развития той или иной 

культуры инструментализма; 

 иллюстрации на своём инструменте или на фортепиано наиболее характерных явлений 

изучаемого репертуара; 

 поиску и нахождению наиболее ярких явлений исполнительского искусства при 

иллюстрации информации музыкальными примерами в видео- и аудиозаписях; 

 активному формированию у обучающихся на баяне, аккордеоне и струнных щипковых 

инструментах широкого общекультурного кругозора; 

 работать в различных типах образовательных учреждений, в формах групповых и 

индивидуальных занятий с включением разнообразных сведений об истории этих 

инструментов, особенностях их 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, учебными пособиями, музыковедческими работами, 

связанными как с основной, так и с дополнительной литературой; 

 организовывать контроль самостоятельной работы ассистентов-стажеров в 

соответствии с требованиями образовательного процесса по изучаемой дисциплине; 

 самостоятельно изучать различные вопросы истории исполнительства, создавать 

собственные работы по осмыслению тех или иных вопросов развития репертуара 

своего инструмента, характерных черт исполнительского стиля; 

 использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения при изучении 

вопросов истории исполнительства, в частности, современные средства видео- и 

аудиозаписей игры наиболее ярких представителей того или иного вида 

инструментализма, наиболее яркие образцы музыки для баяна, аккордеона, домры, 

балалайки, гитары, гуслей, в сольных и ансамблево-оркестровых формах; 
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 оптимально пользоваться разнообразной учебной, справочной и методической 

литературой по вопросам истории исполнительства в области баяна, аккордеона и 

струнно-щипковых инструментов; 

 владению профессиональной лексикой; 

 навыкам общения с обучающимися разного возраста, умениям интенсивно и органично 

включать те или иные музыкальные примеры, подтверждающие излагаемые в рамках 

дисциплины теоретические положения, связанные с особенностями как 

инструментального репертуара, так и его интерпретации; 

 свободно ориентироваться в средствах современной видео- и аудиоза¬пи¬си для 

органичного и естественного подтверждения лучшими образами музыкального 

искусства предоставляемых обучающимся данных по истории исполнительства; 

 умению разбираться в вопросах развития музыкального инструментализма, всего 

развития музыкальной культуры; 

 необходимым историческим, теоретическим, общепедагогическим, психолого-

педагогическим знаниям и представлениям в области истории исполнительства на 

баяне, аккордеоне и струнно-щипковых инструментах; 

 проводить лекционных занятий по истории исполнительства, умению заинтересовать 

обучающихся данными вопросами, владеть принципами, методами и формами таких 

занятий; 

 навыкам соотнесения знания по истории исполнительства своей специальности с 

достижениями в области развития других сфер музыкального искусства; 

 анализу и отбору наиболее ценных в художественном отношении музыкальных 

произведений с целью последующего включения их как в классы специального 

инструмента, так и для курсов, связанных с изучением истории исполнительского 

искусства; 

 применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования 

информации по истории исполнительства; ориентирования в выпускаемой специальной 

учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, умение 

критически анализировать различные учебные пособия по данному курсу и 

формулировать собственные принципы и методы обучения; 

 планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабаты¬вать 

собственные методические  материалы, связанные с исполнительским анализом тех или 

иных произведений, ориентированием в общих тенденциях развития репертуара и 

искусства игры на том или ином инструменте, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства; 

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества; 

ПК-6 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

ПК-9 способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по 

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 

ПК-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-12 готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с 

музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации 
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искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - "Интернет"). 

 

6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Изучение репертуара высшей школы» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных профессиональных 

музыкантов для работы в качестве концертных исполнителей.  

Основные   задачи   дисциплины:  

 воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид искусства; 

 развитие широкого музыкального кругозора и художественно-аналитического 

мышления обучающихся в рамках лучших традиций отечественной музыкальной 

исполнительской культуры; 

 стимулирование творческой инициативы обучающихся в анализе музыкальных 

произведений различных эпох, жанров, стилей;  

 развитие у обучающихся умения самостоятельно работать над произведением и его 

художественным воплощением;  

 овладение инструментальными средствами выразительности и техническими 

приемами, необходимыми для раскрытия музыкальной образности интерпретируемых 

сочинений;   

 накопление опыта публичного исполнения концертного репертуара (соло и в ансамбле);  

 формирование концертно-просветительской и психологической готовности к 

осуществлению музыкально-культурной деятельности в обществе. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-5 готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, 

художественным направлениям педагогический репертуар. 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы»  

 

Структура рабочей программы дисциплины:  
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель   дисциплины – формирование целостной системы представлений о научных 

подходах в организации педагогического процесса в высшей школе  и ведущих 

характеристиках и принципах педагогической деятельности, реализуемых в системе высшего 

образования. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 изучение образования как социкультурного феномена; 

 анализ российского высшего образования в системе Болонского процесса;  

 изучение теоретических и технологических принципов высшего образования; 

 ознакомление с научными подходами и методологиями в организации педагогического 

процесса; 

 формирование профессионального мышления, воспитанию гражданственности, 

развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию и демократизацию общества. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-3 способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства 

для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности 

музыканта (педагогической и концертно-исполнительской); 

ПК-1 способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства. 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология художественного творчества» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование, на основе  комплексного изучения теорий, 

методов и закономерностей психологии творчества, умений и навыков гибкого мышления, 

ориентированного на адекватное восприятие и разрешение разнообразных (порой 

альтернативных) ситуаций психологического характера в  творческом процессе, 

профессиональной деятельности и межличностном общении.     

Основные   задачи   дисциплины:  

 ознакомление с ключевыми теориями, направлениями развития и понятийно-

категориальным аппаратом психологии  творчества; 

 изучение основных научно-практических методик психологии творчества с учетом 

влияния социокультурного фактора на эффективность их применения в 

профессиональной деятельности; 

 изучение психологических требований, предъявляемых получаемой профессией к 

личности и освоение навыков развития профессионально важных личностных качеств; 

 освоение психологических закономерностей  творческой деятельности;  

 приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия;  

 формирование понимания необходимости учета индивидуально-психологических 

качеств личности в общении и трудовой деятельности;   

 осмысление психологических феноменов, способствующих эффективной реализации 

личности и принятию рациональных и оптимальных решений в нестандартных 

ситуациях; 

 усвоение методов работы и формирование знаний, обеспечивающих психологическое 

сопровождение при проведении основных видов учебных занятий.  

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества. 

 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в искусстве и культуре» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в культуре и искусстве» является 

формирование у обучающихся целостного системного представления о теории и практике 

менеджмента для последующего успешного применения знаний в профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в культуре и искусстве» 

разработана в соответствии: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки; 

 Образовательной программой, утвержденной от 25.06.2015г.; 

 Рабочим учебным планом РГСАИ по направлению подготовки ассистентов-стажёров. 

Введение в учебный план дисциплины «Менеджмент в культуре и искусстве» 

обусловлено необходимостью экономической подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности в сфере  культуры и искусства. 

Главной задачей является представление основной информации о современной 

концепции менеджмента применительно к опыту хозяйственной деятельности в России. 

Задача дисциплины состоит в выработке навыков управления, управления изменениями.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

ПК-12 готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с 

музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - "Интернет"). 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы высшего образования» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель данной дисциплины - изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования 
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системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а 

также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в образовательном 

правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, 

проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные 

элементы и механизмы их взаимодействия; 

 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской 

Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их 

использования в образовательной практике; 

 рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской 

Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в 

законодательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для 

разработки Кодекса Российской Федерации об образовании;  

 проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе 

образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной 

деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным 

законодательством в этой области; 

 проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты 

интересов детей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

ПК-12 готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с 

музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - "Интернет"). 

 

11. Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Педагогическая практика» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цель: воспитание квалифицированных педагогов, способных на практике применять 

знания, полученные в классе специального инструмента, на занятиях по методике обучения 

игре. Педагогическая подготовка ассистентов-стажеров осу ществляется также посредством 

изучения смежных дисциплин – методики преподавания творческих дисциплин, истории и 

теории исполнительского искусства, педагогики высшей школы, психологии 

художественного творчества.  Все приобретенные теоретические знания конкретизируются и 

углубляются в процессе педагогической практики, являющейся одним из важнейших 

компонентов учебного процесса. 

Задачи практики: 

 развитие у ассистентов-стажеров профессионального интереса и потребности к  

педагогической  деятельности; 

 максимально полное и разнообразное применение методических знаний и 

практических навыков в учебно-педагогической деятельности; 

 привить интерес к научно-методической работе в сфере музыкальной педагогики; 

 обеспечить реализацию знаний, полученных на теоретических курсах  в  классе 

педагогической практики; 

 воспитать современного, творчески мыслящего педагога-музыканта; 

 научить методам индивидуальной работы с учеником с учетом его возрастных и 

личностных особенностей, уровня развития музыкальных способностей; 

 научить строить урок методически целесообразно задачам обучения с использованием 

на практике наиболее ценных методов и приемов работы с учеником;  

 научить (в зависимости от индивидуальности ученика) подбирать  полноценный 

педагогический репертуар, грамотно анализировать музыкальные произведения, 

выявлять их художественные особенности, уровень исполнительской сложности, уметь 

в доступной форме раскрывать ученику способы преодоления технических и темброво-

фактурных сложностей; 

 научить правильно оформлять учебную документацию.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-1 готовностью овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности; 

УК-2 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;  

УК-3 способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства 

для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности 

музыканта (педагогической и концертно-исполнительской); 

УК-4 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

ПК-1 способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства; 
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ПК-2 способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты 

исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; 

ПК-3 способностью разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую 

атмосферу образовательного процесса; 

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;  

ПК-5 готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, 

художественным направлениям педагогический репертуар. 

 

12. Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Творческая практика» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Цели: 

 воспитание высокопрофессиональных музыкантов-исполнителей с высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом; 

 приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя;   

 приобщение ассистентов-стажеров к художественно-творческой деятельности кафедры, 

факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях 

и др.); 

 воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по 

специальному инструменту; 

 углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения 

специальных дисциплин;  

 подготовка, накопление и совершенствование исполнительского репертуара; 

 изучение основных подходов к созданию индивидуальной воспитание разносторонне 

образованной, творческой личности с высокоразвитым художественным и 

интеллектуальным потенциалом; 

 подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

исполнительского искусства; 

 содействие овладению всеми необходимыми для дальнейшей профессиональной 

деятельности навыками и умениями; 

 совершенствование исполнительской деятельности ассистентов-стажеров;   
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 подготовка профессиональных, высококвалифицированных музыкантов, которые на 

основе полученных знаний и навыков могли быть готовы к максимально полной 

социальной и творческой реабилитации; 

 повышение уровня исполнительской культуры. 

   Задачи: 

 интерпретации музыкального произведения; 

 совершенствование исполнительских навыков в целях наиболее полного воплощения 

художественного замысла произведения; 

 подготовку к самостоятельной деятельности в области исполнительства; 

 совершенствование умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по 

специальному инструменту; 

 приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией разного 

уровня подготовки; 

 накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии музыканта-

исполнителя, необходимом для профессионального занятия исполнительской 

деятельностью;  

 психологическая реабилитация ассистента-стажера, имеющего инвалидность, путем 

раскрытия его творческого потенциала и преодоления эмоционально-психологической 

инертности; 

 развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-6 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

ПК-7 способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

ПК-9 способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по 

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 

ПК-10 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках; 

ПК-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-12 готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с 

музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - "Интернет"). 

 

13. Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

 «Представление творческо-исполнительской работы» 

 

Цель: итоговый контроль сформированности у ассистента-стажера компетенций в 

области сольного исполнительства. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника  данной специальности 

являются: 

 осуществление целостного процесса, направленного на организацию работы в качестве 

исполнителя на избранном инструменте; 
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 подготовка и совершенствование сольного  репертуара; 

 репетиционная и публичная исполнительская работа в условиях концертного зала и 

студии звукозаписи; 

 создание в сфере своей деятельности единой информационной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и 

возрастных групп населения; 

 создание на данной основе заинтересованной аудитории слушателей; приобщение этой 

аудитории к шедеврам отечественной и зарубежной музыкальной культуры, лучшим 

образцам классического и современного искусства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

УК-4 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

ПК-6 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

ПК-7 способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

ПК-9 способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по 

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 

ПК-10 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках; 

ПК-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-12 готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с 

музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - "Интернет"). 

 

14. Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации  

 «Защита реферата» 

 

Цель: итоговый контроль сформированности у ассистента-стажера компетенций в 

области истории исполнительского искусства и профессиональной музыкальной педагогики. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника  данной специальности 

являются: 

 приобретение общего понятия об исторической эволюции в исполнительском 

искусстве; 

 создание четкого и исторически обоснованного представления о смене стилей, 

направлений, тенденций в исполнительском искусстве; 

 овладение спецификой исполнительского анализа интерпретации музыкального 

произведения; 

 изучение основополагающих научных и методических трудов в области истории 

исполнительского искусства; 
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 знакомство с исполнительским репертуаром различных исторических эпох и 

стилистических направлений; 

 изучение конкретных приемов интерпретации музыкального сочинения с точки зрения 

их исторической обусловленности; 

 формирование творческого отношения к работе и основ самостоятельного развития 

профессиональных навыков; 

 осуществление целостного процесса, направленного на организацию работы в качестве 

исполнителя на избранном инструменте;  

 овладение навыками научного обобщения в области педагогики и исполнительства; 

 овладение навыками  точного выбора темы реферата и умений емко и логически точно 

сформулировать ее; 

 овладение принципами   планирования этапов исследования в реферате; 

 формирование  самостоятельности в научном поиске; 

 формирование научной логики мышления; 

 приобретение навыков аргументирования собственных научных позиций; 

 приобретение навыков сбора необходимой информации в библиотеках и архивах, 

работе с информационными первоисточниками; 

 приобретение навыков  оформления текста научного исследования, а также принципам 

работы в текстовом редакторе MicrosoftWord, в компьютерных верстальных 

программах. 

 педагогическое и учебно-методическое осуществление учебного процесса в 

учреждениях дополнительного, основного, среднего и среднего специального 

образования; 

 создание в сфере своей деятельности единой информационной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и 

возрастных групп населения; 

 создание на данной основе заинтересованной аудитории слушателей; приобщение этой 

аудитории к шедеврам отечественной и зарубежной музыкальной культуры, лучшим 

образцам, классического и современного искусства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-1 готовностью овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности; 

УК-2 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы 

профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;  

УК-3 способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства 

для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности 

музыканта (педагогической и концертно-исполнительской); 

УК-4 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

ПК-1 способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства; 

ПК-2 способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты 

исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; 
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ПК-3 способностью разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую 

атмосферу образовательного процесса; 

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;  

ПК-5 готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, 

художественным направлениям педагогический репертуар. 

 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формирование доступной среды в организации» 

 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

2. Цели и задачи дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Целью освоения дисциплины – формирование представлений об общих принципах и 

порядке формирования доступной среды в организации. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными нормативными правовыми актами и техническими 

требованиями и регламентами к обеспечению условий доступности организации для 

инвалидов; 

 освоение практических аспектов контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения причинения вреда и эффективному использованию 

бюджетных средств; 

 изучение и анализ практических ситуаций (кейсов) хозяйствующих субъектов при 

подготовке и принятии решений, касающихся интересов инвалидов различных 

нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества; 

ПК-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду. 


