«Утверждаю»
И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.01.** Правовые основы социального обеспечения инвалидов
и лиц с ОВЗ
Структура программы:

 Цель и задачи курса.
 Перечень формируемых компетенций.
 Виды профессиональной деятельности.
 Требования к уровню освоения содержания курса.
 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 Методические рекомендации преподавателям.
 Методические рекомендации студентам.
 Перечень учебной литературы.
 Фонд оценочных средств.
Цель курса определяется в соответствии с требованиями к
обязательному минимуму содержания образовательной программы обучения
будущих бакалавров и охватывает как теоретические, так и практические
стороны социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Задачи курса:
- формирование правовых основ социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ, практических навыков по защите прав и правовому регулированию
правоотношений у студентов творческой специальности;
- помочь осознанию важности социального обеспечения инвалидов и лиц
с ОВЗ;
- на конкретном материале показать особенности социального
обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации;
- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей
ее достижения.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы гуманитарных и социальноэкономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3)
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения
высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной
деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий
(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-29)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле,
ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах,
дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей
со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями,
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с
целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры
(ПК-30).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3);
моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в
коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности
(ОК-6); специфику работы в различных коллективах; особенности проведения
различных типов творческих мероприятий; особенности планирования
концертной деятельности творческого коллектива (ПК-29); особенности
исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных
сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды
музыкального искусства и культуры (ПК-30);
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3);
проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим
культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования
(ОК-6); осуществлять управление коллективами; организовать и провести
какое-либо творческое мероприятие, применять на практике управленческие
навыки
(ПК-29); сольно и
в
составе различных
коллективов
продемонстрировать на публике достижения собственной творческой,
исполнительской работы (ПК-30);
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом
социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой

разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов;
навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области
культуры (ПК-30).
Виды профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая деятельность;
 культурно-просветительская деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа);
аудиторная (контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.);
самостоятельная работа – 72 часа; время изучения – 6 – 7 семестры. В конце 7ого семестра студенты сдают зачёт. Контактная работа зачёта – 1/3 часа.
Основными формами обучения являются теоретические лекционные
занятия, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие
правового сознания, формирование осознанного подхода к решению правовых
задач, а также - подготовка и проведение семинарских занятий, проведение по
наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных формировать у
студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диалога.
Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия,
изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекциябеседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций),
обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.)

«Утверждаю»
И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.02.** Физическая культура и спорт 3
(адаптированная физическая культура)
Структура программы:

 Цель и задачи курса.
 Перечень формируемых компетенций.
 Виды профессиональной деятельности.
 Требования к уровню освоения содержания курса.
 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 Методические рекомендации преподавателям.
 Методические рекомендации студентам.
 Перечень учебной литературы.
 Фонд оценочных средств.
Цель курса – формирование физической культуры студентов и
способности творческого применения разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, обеспечения
психофизической готовности к профессиональной деятельности, и
реализации личностного потенциала.
Задачи курса:
Для достижения поставленной цели предусматривается
решение следующих задач:
– формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к
здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;
– освоение системой знаний о социально-биологических, психологопедагогических основах физической культуры и здорового образа жизни;
– овладение системой методических умений, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
двигательных способностей и психофизических качеств, определяющих
готовность бакалавра к условиям профессиональной деятельности и
жизни в современном мире;

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей.
Наряду с решением основных общих задач физического воспитания
студентов вузов, рабочая программа по физическому воспитанию для студентов
специального медицинского отделения направлена на решение более узких
задач:
– ликвидацию остаточных явлений после перенесенных заболеваний, развитие
компенсаторных функций, устранение функциональных отклонений и
недостатков физического развития, индивидуального подхода при выборе
средств физического воспитания и дозировании нагрузок;
– овладение комплексом знаний о современных оздоровительных системах
физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.),
их положительном влиянии на физические кондиции человека, его
репродуктивную функцию и творческое долголетие;
– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных
возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение
оптимального уровня работоспособности и физической подготовленности
студентов;
– обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными
дыхательными методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко,
Цигун и др.);
– обогащение двигательного опыта обще прикладными физическими
упражнениями,
ориентированными
на
подготовку
к
предстоящей
жизнедеятельности;
– закрепление и совершенствование навыков технических и команднотактических действий в базовых видах спорта (аэробика, л/а, с/и);
– профилактика травматизма во время занятий по физическому воспитанию;
– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры
общения и взаимодействия в коллективных формах занятий физическими
упражнениями;
– развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
– способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физической культуры (ОК-7);
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической
культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

Владеть: средствами использования методов физической культуры в
социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины –342 часа; аудиторная (контактная)
работа – 342 часа; время изучения – с 1 по 7 семестры. В конце каждого
семестра студенты сдают зачёт. Контактная работа зачёта – 1/3 часа.
Дисциплина реализуется в форме практических занятий.

«Утверждаю»
И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.05.** Исполнительская интерпретация в творческом процессе
музыкантов с ОВЗ
Структура программы:

 Цель и задачи курса.
 Перечень формируемых компетенций.
 Виды профессиональной деятельности.
 Требования к уровню освоения содержания курса.
 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 Методические рекомендации преподавателям.
 Методические рекомендации студентам.
 Перечень учебной литературы.
 Фонд оценочных средств.
Цель курса – дать исчерпывающее представление об особенностях
творческого процесса музыкантов с ОВЗ, а также теоретических основах
исполнительской интерпретации. Курс призван способствовать
профессиональной
адаптации
выпускника
в
музыкальноисполнительской среде, развитию теоретических знаний в области
музыкального исполнительства и педагогики.
Задачи курса:

изучение специфики творческого процесса музыкантов с ОВЗ;

выработка
механизмов
коррекции
нарушений
учебных
и
коммуникативных умений;

освоение теоретических и практических знаний в области
функционирования исполнительской деятельности;

ознакомление с опытом работы лучших отечественных и зарубежных
исполнителей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью
осознавать
специфику
музыкального
исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);

способностью критически оценивать результаты собственной
деятельности (ОПК-2);

готовностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5);

способностью пользоваться методологией анализа и оценки
особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских стилей (ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:
 особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место
в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1);
 принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности
(ОПК-2); основные положения истории, теории музыкального
искусства (ОПК-5);
 методы,
критерии
анализа
и
оценки
исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК3).
Уметь:
 выявлять и понимать специфические черты и свойства
музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
(ОПК-1);
 обобщать, анализировать, критически осмысливать результаты
собственной деятельности (ОПК-2);
 использовать в профессиональной деятельности знания в указанной
области (ОПК-5);
 применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию
результатов собственной деятельности, постановки целей и выбора
путей их достижения (ОПК-2);
 опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов);
аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.);
самостоятельная работа – 150 часов; время изучения – 8 семестр. В конце 8-ого
семестра студенты сдают зачёт. Контактная работа зачёта – 1/3 часа.
Основу курса составляют лекционные занятия, в ходе которых студенты
получают теоретический материал, дополненный мультимедийными
приложениями. Помимо сугубо лекционных занятий предполагаются занятия в
форме свободной дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, докладов,
рассмотрение отдельных конкретных методических вопросов, знакомство с
методической литературой.
Интерактивные формы работы – свободная дискуссия, подготовка
рефератов.
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И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.07.** Адаптивные информационные технологии и
средства записи звука
Структура программы:

 Цель и задачи курса.
 Перечень формируемых компетенций.
 Виды профессиональной деятельности.
 Требования к уровню освоения содержания курса.
 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 Методические рекомендации преподавателям.
 Методические рекомендации студентам.
 Перечень учебной литературы.
 Фонд оценочных средств.
Цель курса адаптивной дисциплины – приобретение и
использование навыков успешной работы с информационной средой и
сферой компьютерных технологий посредством знаний, приобретенным в
ходе усвоения дисциплины. Специфика курса учитывает особенности
информационных технологий для студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Преподавание данного курса происходит с
использованием адаптированной компьютерной техники. Также
используются в учебном процессе информационные технологии,
технологии работы с информацией, адаптивные технологии.
Задачи курса:
 изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных
программ специального назначения;
 изучение основ работы с мультимедийной информацией;
 формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков решения профессиональных задач с использованием
современных информационных технологий;

 развитие умения работы с персональным компьютером на высоком
пользовательском уровне,
 овладение методами и программными средствами обработки звуковой
информации, навыками работы со специализированными звуковыми
компьютерными программами;
 умение иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
 формирование навыков самостоятельной работы; использование
информационных технологий в профессиональной деятельности;
 использовать приобретённые знания и умения в учебной и будущей
профессиональной деятельности для эффективной организации
индивидуального информационного пространства.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью пользоваться методологией анализа и оценки
особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских стилей (ПК-3);
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и
студийных условиях, работе со звукорежиссёром и звукооператором, к
использованию в своей исполнительской деятельности современных
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
(ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
знать: методы, критерии анализа и оценки исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
особенности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12);
уметь: применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК3); работать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и
звукооператором (ПК-12);
владеть: готовностью к использованию в своей исполнительской
деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12);
Виды профессиональной деятельности:
 музыкально-исполнительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 72 часа; самостоятельная работа – 36 часов;

время изучения – 3 и 4 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Контактная работа зачёта – 1/3 часа.
Дисциплина реализуется в форме лекционных и практических занятий.
Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса,
предполагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и
анализ музыкального материала.
Основные формы реализации дисциплины включают:
1. лекционно-практические занятия по разработанной программе;
2. текущий контроль знаний (ответ на устные вопросы);
3. промежуточный контроль знаний (контрольный урок в конце 3 семестра)
– устный опрос;
4. завершающий контроль – зачёт в конце 4 семестра курса дисциплины.
Предполагаются интерактивные формы занятий (дискуссия, обсуждение,
деловая игра, пресс-конференция).

