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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 курса – 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. 

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 концертно-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); 

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-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества. 

 

2. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (Русский язык как иностранный)» 

 

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 у ассистентов-стажёров языковой и речевой 

компетенции в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять учебную и творческую 

деятельность на русском языке и необходимом для общения в социально-бытовой, 

социально-культурной, учебной сферах. 

Задачи дисциплины:  

 заложение основ для дальнейшего совершенствования языковых знаний и умений; 

 общение в условиях русской языковой среды; 

 расширение образовательного кругозора и проникновение в русскую национальную 

культуру; 

 подготовка к дальнейшему участию в международных творческих программах. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения. 
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3. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дирижирование» 

 

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 – воспитание высококвалифицированных дирижёров-симфонистов, 

способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских 

интерпретаций, понимающих особенности национальных исполнительских школ, 

исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, 

способностью к углублённому прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных, симфонических 

программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох. 

Задачи:  

 формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию 

художественного вкуса, чувства стиля; 

 воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении со-

держания и формы музыкального произведения; 

 овладение ассистентами-стажёрами обширным концертным репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров и стилей; 

 развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация 

слухо-мыслительных процессов; 

 активизация эмоциональной, волевой сфер, развитие артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 

 постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха, полифонического мышления, понимания культуры звукоизвлечения, 

звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, исполнительского дыхания, 

всех видов техники исполнительства; 

 стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе освоения 

произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и 

самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствования навыков 

результативной самостоятельной работы над произведением. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
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ПК-7 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

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-10 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках. 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Работа с оркестром» 

 

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 дирижёра оперно-симфонического оркестра к 

профессиональному планированию и осуществлению репетиционной работы с творческим 

коллективом. 

Задачи:  

 подготовка ассистентом-стажёром концертных программ; 

 ознакомление со спецификой исполнительской работы в различных аудиториях 

слушателей; 

 совершенствование исполнительского мастерства при исполнении музыкальных 

произведений прошлого и современности; 

 совершенствование художественного вкуса, чувства стиля, развитие профессиональных 

навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; 

 овладение всеми видами техники исполнительства и управления исполнительскими 

коллективами; 

 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений; 

 накопление репертуара, достаточного для осуществления активной концертной и 

музыкально-просветительской деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-6 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

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

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 
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ПК-7 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду. 

 

5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Работа над музыкальным спектаклем» 

 

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 высокопрофессионального дирижёра музыкального 

театра, руководителя творческого коллектива, обладающего глубокими знаниями, крепкими 

навыками и опытом практической работы. 

Задачи:  

 подготовка ассистентом-стажёром музыкально-театрального репертуара (опера, 

оперетта); 

 ознакомление со спецификой творческой работы с певцами; 

 изучение принципов, этапов, последовательностей процесса подготовки спектакля; 

 осознание целей и задач, стоящих перед дирижёром и другими участниками спектакля 

на различных стадиях работы; 

 освоение оперных стилей, жанров и их стилистических особенностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-7 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

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-12 способностью разрабатывать и реализовывать 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-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 
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6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика 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 освоения 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.   

Задачи дисциплины:  

 изучение образования как социокультурного 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 готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области дирижирования. 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и теория дирижёрского 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 
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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 – дать сведения по истории и теории дирижирования, показать 

историческую обусловленность развития искусства дирижирования, а также 

систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования. 

Задачи:  

 раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как 

исполнительского искусства; 

 расширить теоретическую базу искусства дирижирования; 

 овладеть методами и навыками критического анализа дирижёрских стилей; 

 сформировать профессиональную методическую культуру дирижёра. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

УК-4 способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

ПК-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества; 

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

художественным направлениям педагогический репертуар; 

ПК-3 способностью разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую 

атмосферу образовательного процесса; 

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. 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инструментовка»  

 

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 – углубление у ассистентов-стажёров знаний и совершенствование 

навыков, необходимых для создания партитур оркестровых произведений различных стилей 

и форм; расширение представлений о законах формирования инструментальных составов, о 

процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления. 

Задачи: 

 осознание законов формирования оркестровой партитуры; 

 изучение особенностей организации оркестровой фактуры; общих  принципов 

классификации музыкальных инструментов и объединения их в оркестровые группы; 

 владение правилами записи оркестровых партитур; технических и выразительных 

возможностей инструментов симфонического оркестра; 

 знакомство с основами аппликатуры для всех инструментов, входящих в состав 

симфонического оркестра; 

 освоение основных приёмов игры, штрихов, диапазонов, характеристик регистров, 

особенностей нотации и транспозиции инструментов оркестра; 

 анализ функций инструментов в симфоническом оркестре, принципов достижения 

сбалансированного звучания инструментов в оркестровой вертикали; 

 понимание основных типов соединения инструментов в аккорды, способов 

координации отдельных голосов и групп между собой, принципов соотношения 

главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям. 

 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы режиссуры музыкального спектакля» 

 

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. 
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Цель дисциплины – подготовка профессионального дирижёра музыкального театра, 

обладающего необходимыми знаниями в области музыкально-театральной режиссуры. 

Задачи: 

 изучение принципов, этапов, последовательностей процесса подготовки спектакля; 

 анализ задач и целей, стоящих перед певцом-актёром на различных стадиях работы; 

 освоение оперных стилей, жанров и их стилистических особенностей; 

 изучение истории постановок современных и классических произведений 

музыкального театра; 

 освоение основ режиссёрской профессии, особенностей работы режиссёра в 

музыкальном театре; 

 изучение деятельности выдающихся режиссёров музыкального театра, 

основоположников современной режиссуры; 

 анализ теоретического наследия выдающихся отечественных и зарубежных режиссёров 

музыкального театра; 

 формирование у будущих дирижёров музыкального театра понимания важности работы 

режиссёра. 

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-12 способностью разрабатывать и реализовывать 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-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"); 

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. 

 

10. 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», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного системного 

представления о теории и практике менеджмента для последующего успешного применения 

знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 представление основной информации о современной концепции менеджмента в 

искусстве и культуре; 

 выработка навыков управления в сфере искусства и культуры. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4 способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

ПК-12 способностью разрабатывать и реализовывать 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-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

 

11. 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 дисциплины – изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы высшего образования в 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 высшего образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 
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 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;  

 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 художественного образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4 способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

ПК-12 способностью разрабатывать и реализовывать 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-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

 

12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика репетиционной работы» 

 

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 дирижёра, умеющего профессионально планировать и 

осуществлять репетиционную работу с симфоническим оркестром, владеющего комплексом 

методов, приёмов, навыков репетиционной работы. 

Задачи:  

 усвоить методы и приёмы репетиционной работы; 
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 изучить особенности репетиционного процесса симфонического оркестра 

(психологические и организационные аспекты), теоретические основы техники 

дирижирования; 

 проанализировать этапы и виды репетиционной работы; 

 изучить репертуар симфонического и камерного оркестров; 

 осознать специфику управления оркестром в симфонической, оперной, вокально-

симфонической музыке; 

 изучить специфику работы с оркестром и солистами (инструменталистами, 

вокалистами, хором). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи. 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Чтение и анализ симфонических партитур» 

 

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 – воспитание высокообразованного, профессионального 

музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения симфонических партитур и 

знающего обширное классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.  

Задачи: 

 изучение видов классификаций составов ансамблей и оркестров; 

 анализ особенностей нотации в альтовом, теноровом ключах; 

 изучение специфики нотации транспонирующих инструментов в строях B, A, F, D, Es, 

E, G; 

 анализ особенностей нотации ударных инструментов; 

 изучение правил записи ансамблевой партитуры, видов ансамблевой фактуры; 

 изучение правил записи оркестровой партитуры; видов оркестровой фактуры; 

 освоение типичных оркестровых функций, приёмов переработки оркестровой фактуры 

при исполнении её на фортепиано; 

 изучение правил записи партитуры для солиста и оркестра, для хора и оркестра; 



14 

 

 изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых 

групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии; 

 анализ нестандартных составов оркестра, получивших распространение в музыкальной 

практике (увеличенный, сокращенный состав); нетрадиционных способов нотации, 

используемых композиторами ХХ–XXI вв.; 

 прохождение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и 

анализа симфонических партитур.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям. 

 

14. Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Педагогическая практика» 

 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

3. Цель и задачи практики 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

5. Структура и содержание практики 

6. Формы отчетности по практике 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

8. Перечень учебной литературы, необходимой для прохождения практики 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Целью педагогической практики является воспитание квалифицированных педагогов, 

способных на практике применять знания, полученные в классе по специальным 

дисциплинам, на занятиях по методике репетиционной работы, работе с оркестром. Все 

приобретённые ассистентом-стажёром знания конкретизируются и углубляются в процессе 

педагогической практики, являющейся одним из важнейших компонентов учебного процесса. 

Задачами производственной практики (педагогической практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – музыкально-педагогический и учебно-воспитательный 

процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут являться: 

 развитие у ассистентов-стажёров профессионального интереса и потребности к  

педагогической  деятельности; 

 практическое освоение основ педагогики высшей школы и современных 

педагогических технологий; 

 формирование представлений об основах построения образовательного процесса в вузе: 

 развитие современного педагогического мышления и творческих способностей 

будущих преподавателей высшей школы; 

 воспитание и стимулирование познавательной активности ассистентов-стажёров, 

любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; 

 организация самостоятельной работы обучающихся, развитие их художественного 

вкуса и общекультурного уровня; 
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 максимально полное и разнообразное применение методических знаний и 

практических навыков в учебно-педагогической деятельности; 

 развитие  интереса к научно-методической работе в сфере музыкальной педагогики; 

 обеспечение реализации знаний, полученных на теоретических курсах и в специальном 

классе; 

 воспитание современного, творчески мыслящего педагога-музыканта; 

 научить методам индивидуальной работы с учеником с учётом его возрастных и 

личностных особенностей, уровня развития музыкальных способностей; 

 научить строить урок методически целесообразно задачам обучения с использованием 

на практике наиболее ценных методов и приёмов 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  сложностей; 

 научить правильно оформлять учебную документацию. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4 способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

УК-1 готовностью овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и концертно-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); 

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-4 способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества; 

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

художественным направлениям педагогический репертуар; 

ПК-3 способностью разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую 

атмосферу образовательного процесса; 

ПК-1 готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области дирижирования; 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения. 

 

15. Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Творческая практика» 

 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

3. Цель и задачи практики 
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4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

5. Структура и содержание практики 

6. Формы отчетности по практике 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

8. Перечень учебной литературы, необходимой для прохождения практики 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Целью педагогической практики является воспитание квалифицированных 

музыкантов-исполнителей, способных на практике применять знания, полученные в классе 

по специальным дисциплинам, на занятиях по методике репетиционной работы, работе с 

оркестром. Все приобретённые ассистентом-стажёром знания конкретизируются и 

углубляются в процессе творческой практики, являющейся одним из важнейших 

компонентов учебного процесса. 

Задачами производственной практики (творческой практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – музыкальное исполнительство и музыкально-

просветительскую деятельность, является: 

 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-стажёров;  

 подготовка профессиональных, высококвалифицированных музыкантов, которые на 

основе полученных знаний и навыков могли быть готовы к максимально полной 

творческой деятельности; 

 повышение уровня исполнительской культуры; 

 приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя;  

 приобщение ассистентов-стажёров 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 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; 
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 накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии музыканта-

исполнителя, необходимом для профессионального занятия исполнительской 

деятельностью; 

 психологическая реабилитация ассистентов-стажёров, 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-7 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

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-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

ПК-12 способностью разрабатывать и реализовывать 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-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"); 

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. 

 

16. Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

«Представление творческо-исполнительской работы (дирижирование)» 

 

Структура рабочей программы государственной итоговой аттестации: 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы и объем ГИА 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств Государственной итоговой аттестации 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

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

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по ГИА 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по ГИА. 

Целью государственной итоговой аттестации (Представление творческо-

исполнительской работы (дирижирование)) является итоговый контроль сформированности у 

ассистента-стажёра компетенций в области истории и теории исполнительского искусства и 
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профессиональной музыкальной педагогики в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по 

данному направлению специализации. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника данной специальности 

являются:  

 осуществление целостного процесса, направленного на организацию работы в качестве 

высокопрофессионального дирижёра симфонического оркестра; 

 подготовка и совершенствование исполнительского репертуара; 

 репетиционная и публичная исполнительская работа в условиях музыкального театра, 

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 

Во время проведения ГИА выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями в их комплексном взаимодействии: 

ПК-6 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

ПК-7 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

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

эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям; 

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

художественным направлениям педагогический репертуар; 

ПК-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-10 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках. 

 

17. Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации  

«Защита реферата» 

 

Структура рабочей программы государственной итоговой аттестации: 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы и объем ГИА 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств Государственной итоговой аттестации 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

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

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по ГИА 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по ГИА. 

Целью государственной итоговой аттестации (защита реферата) является итоговый 

контроль сформированности у ассистента-стажёра компетенций в области истории и теории 

исполнительского искусства и профессиональной музыкальной педагогики в соответствии с 

ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению специализации. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника данной специальности 

являются:  

 расширение и углубление теоретических знаний ассистента-стажёра по выбранной 

специальности и умение применять их в своей практической деятельности; 

 приобщение ассистента-стажёра к самостоятельной научно-исследовательской работе, к 

творческому решению научно-практических проблем; 

 овладение методами обобщения и систематизации накопленных знаний в процессе 

обучения и в ходе производственной практики; 

 приобретение понятия об исторической эволюции в исполнительском искусстве; 

 создание чёткого 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; 

 знакомство с исполнительским репертуаром различных исторических эпох и 

стилистических направлений; 

 изучение конкретных приёмов 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 

дирижёра симфонического оркестра;  

 овладение навыками научного обобщения в области педагогики и исполнительства; 

 овладение навыками выбора темы реферата и умений ёмко и логически точно 

сформулировать её; 

 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, сети 

«Интернет», работе с информационными первоисточниками; 

 приобретение навыков оформления текста научного исследования, а также принципам 

работы в текстовом редакторе Microsoft Word, в компьютерных верстальных 

программах; 

 педагогическое и учебно-методическое осуществление учебного процесса в 

учреждениях высшего 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 профессиональной основе заинтересованной аудитории слушателей; 

 приобщение слушательской аудитории к шедеврам отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры, лучшим образцам, классического и современного искусства. 

Планируемые результаты обучения 

Во время проведения ГИА выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями в их комплексном взаимодействии: 
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УК-1 готовностью овладевать информацией в области исторических и философских 

знаний для обогащения содержания своей педагогической и концертно-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 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; 

ПК-8 способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, 

студийной записи; 

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-1 готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС ВО в области дирижирования; 

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-11 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; 

ПК-12 способностью разрабатывать и реализовывать 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-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"); 

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения. 

 

18. 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. 
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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. 


