«Утверждаю»
И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.ДС.03. Актерская пластика (адаптированный курс)
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 – подготовить студента к творческой деятельности на сцене,
придать эстетическую форму движениям и позам исполнителя, дать
возможность эмоционально выразиться артисту.
Задачи курса:
 освоить со студентами упражнения сценического движения, историкобытового танца.
 сформировать правильное дыхание в танцевальных движениях и
пластических этюдах с точки зрения пения.
 научить будущих певцов двигаться под музыку, так чтобы эти движения
гармонично сочетались с процессом пения и не мешали качеству звучания
голоса.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального
произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);

 готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение
ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в
музыкальном спектакле (ПСК-1.3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы хореографии, методы совершенствования двигательного
аппарата (ПСК-1.3);
Уметь: понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый
автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ
(ПК-6); развивать в себе танцевально-пластическую культуру, выполнять
танцевально-хореографические задачи в процессе работы на сцене (ПСК-1.3);
Владеть: навыками интерпретации сочинений на основе заложенного
композитором художественного образа (ПК-6); вокально-двигательной
координацией, гибкостью и пластичностью (ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности:

творческо-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 – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Контактная работа зачёта – 1/3 часа.
Занятия проводятся в форме групповых практических уроков.
Распределение часов по дисциплине – 2 часа в неделю.

«Утверждаю»
И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.01.** 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:
В результате изучения курса студент должен овладеть следующими
компетенциями:
 владением ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных искусствах (ОПК-7);
 самостоятельной работать над концертным репертуаром (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-7);
уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК7); проявлять самостоятельность при работе над репертуаром (ПК-9);
периодически
обновлять,
обогащать
репертуарный
список
по
исполнительскому профилю (ПК-9);
владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7);
исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-9).
Виды профессиональной деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа);
аудиторная (контактная) работа – 36 часов; самостоятельная работа – 36 часов;
время изучения – 7 семестр. В конце 7-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 – устный опрос;
4. завершающий контроль – зачёт в конце 7 семестра курса дисциплины.
Предполагаются интерактивные формы занятий (дискуссия, обсуждение,
деловая игра, пресс-конференция).

«Утверждаю»
И.О. ректора
А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.02.** Физическая культура и спорт 3
(адаптивная 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.
Для студентов с ослабленным здоровьем дополнительной целью является
формирование компенсаторных процессов, коррекция имеющихся отклонений
в состоянии здоровья. Студенты выполняют только те разделы программы,
требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья.
Задачи курса:
Программа дисциплины «Физическая культура и спорт 3 (адаптивная
физическая культура)» для студентов с ограниченными возможностями
здоровья и особыми образовательными потребностями предполагает решение
комплекса педагогических задач по реализации следующих направлений
работы:
 проведение занятий по физической культуре для студентов с
отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом

индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в
области физической культуры;
 разработку
и
реализацию
физкультурных
образовательнореабилитационных технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной
программы реабилитации;
 разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и
развитие функций организма, утраченных студентом после болезни, травмы;
обучение новым способам двигательной деятельности; предупреждение
прогрессирования заболевания или физического состояния студента;
 обеспечение
психолого-педагогической
помощи
студентам
с
отклонениями в состоянии здоровья, использование на занятиях методик
психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции, формирование позитивного
психоэмоционального настроя;
 проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта,
формирование навыков судейства;
 организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий
физическими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической
подготовленности студентов с ограниченными возможностями с целью
увеличению объема их двигательной активности и социальной адаптации в
студенческой среде;
 включение студентов с ограниченными возможностями в совместную со
здоровыми студентами физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в
инклюзивную физическую рекреацию.
 привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку
студентов с ограниченными возможностями здоровья для участия в
соревнованиях (в соответствии с заболеванием), как в качестве участников, так
и в качестве болельщиков.
Перечень компетенций:
Процесс изучения курса «Физическая культура и спорт 3 (адаптивная
физическая культура)» направлен на формирование следующей компетенций:
 способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10);
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 342 часа; аудиторная (контактная)
работа – 342 часа; время изучения – с 1 по 7 семестр. В конце каждого семестра
студенты сдают зачёт. Контактная работа зачёта – 1/3 часа.
Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.03.** Актерская пластика – адаптированный курс
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
«Актерская пластика – адаптированный курс» базируется на
классическом танце, входящем в число основных дисциплин в воспитании
пластики будущих артистов, историко-бытовом и современном танцах. Он
играет важнейшую роль в развитии пластичности и выразительности тела,
прежде всего, помогая совершенствованию его мышечного аппарата, а также
способствует развитию силы, выносливости, ловкости, собранности, внимания,
настойчивости, стремления преодолеть трудности, прививая навыки учебной и
творческой дисциплины. Знакомство с танцевальной культурой разных веков
не только обогащает будущих специалистов пластическими навыками,
необходимыми в работе с историческим материалом в театре, но и обогащает
их знаниями этикета, костюма.
Задачи курса:
Студенты, изучающие дисциплину, должны овладеть:
1. Классическим экзерсисом у станка и на середине класса;
2. Основами танцевального искусства – элементами историко-бытовых
танцев XVI-XIX веков;
3. Элементами современного танца.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
 готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение
ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в
музыкальном спектакле (ПСК-1.3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы хореографии, методы совершенствования двигательного
аппарата (ПСК-1.3);
Уметь: развивать в себе танцевально-пластическую культуру, выполнять
танцевально-хореографические задачи в процессе работы на сцене (ПСК-1.3);
Владеть:
вокально-двигательной
координацией,
гибкостью
и
пластичностью (ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности:

творческо-исполнительская деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов);
аудиторная (контактная) работа – 216 часа; самостоятельная работа – 36 часов;
самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену – 36 часов, время
изучения – 3 – 8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Занятия проводятся в форме групповых практических уроков.
Распределение часов по дисциплине – 2 часа в неделю.

