
Министерство культуры и туризма Пензенской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Пензенский колледж искусств» 

 

 

      

 

 

                  

 

 

  

Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

 

по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское  

мастерство 
 

 

Наименование квалификации: 

Специалист звукооператорского мастерства 

Нормативный срок освоения программы  

3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2021 



2 

 

 
 

 

 
 



3 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство является 

системой учебно-методических документов, сформированной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данному направлению 

подготовки. 

1.2. Нормативные документы Нормативно-правовую базу программы 

подготовки специалистов среднего звена составляют следующие документы: • 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 070210 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, утверждённый приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 13.08.2014г. N 997 (13.07.2010 N 775), 

зарегистрированный Минюстом России 21.08. 2014 N33745 

(20.08.2010г.№18207);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464, рег. в Минюсте РФ 30 июля 2013г., №29200); 

 • Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225 «О направлении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего 5 профессионального 

образования»;  

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. N 291, рег. в Минюсте РФ 14 июня 2013г., №28785);  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, 

рег. в Минюсте РФ 1 ноября 2013г., № 30306),  

• Порядок формирования перечней профессий, специальностей и 

направлений подготовки (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013г. №1059, рег. в Минюсте РФ 3 
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октября 2013г., №30088); 

• Нормативные документы Министерства образования и науки РФ, 

Министерства культуры РФ; 

 

Раздел 2. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

 среднего звена 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена углублённой подготовки для очной формы обучения - 3 года 10 

месяцев (на базе основного общего образования; на базе среднего (полного) 

общего образования (п.7.13 ФГОС); очная форма обучения), общая трудоемкость 

освоения ППССЗ - 7722 часа. Квалификация: Специалист звукооператорского 

мастерства. При приеме на ППССЗ по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников Область 

профессиональной деятельности выпускников: озвучивание музыкальных 

программ в закрытых и открытых помещениях (концертных и зрительных залах, 

танцзалах, студиях звукозаписи, аппаратных, студий радиовещания); звуковое 

оформление и постановка концертных номеров, выступлений солистов, 

оркестров, ансамблей и других сценических действий.  

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: 6 музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; звукотехническое оборудование; студии 

звукозаписи и радиовещания, аппаратные, концертные и зрительные залы; 

творческие коллективы - ансамбли, оркестры (профессиональные и 

любительские); театрально-зрелищные и концертные организации; слушатели и 

зрители концертных залов.  

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, хранение и 

воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных программ и концертных 

номеров, театрально-зрелищных мероприятий; контроль и анализ 

функционирования систем звуковоспроизведения и звукозаписи концертного и 

студийного использования, вспомогательного технического оборудования; 

выбор необходимого набора, размещение, монтаж, наладка и настройка 

звукотехнического оборудования). Музыкально-творческая деятельность 

(изучение музыкального произведения, включая анализ и разработку его 

интерпретации совместно с исполнителем или руководителем творческого 

коллектива; запись и создание звучащего художественного произведения). 

Организационно-управленческая деятельность (организация и творческое 

руководство процессом записи на звуконоситель музыкального произведения, 

монтажа фонограмм; управление средствами озвучивания студий звукозаписи, 

концертных залов, открытых и закрытых помещений). 
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Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ПООП и квалификации выпускников  

Наименование 

ППССЗ 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок 

получения 

СПО по 

ППССЗ 

углубленной 

подготовки в 

очной форме 

обучения 

Трудоем

кость 

(в часах)
1
 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

Основное 

общее 

образование 

Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

3 года   

10 месяцев 
7722 

 

При приеме на ППССЗ учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

                     
1
Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных 

занятий,  практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции. 
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Звукооператорская 

технологическая 

деятельность 

ПК 1.1 - 1.9 

ПК 1.1. Использовать в 

практической 

деятельности основы 

знаний в области 

электротехники, 

электронной техники, 

акустики, свойств слуха 

и звука. 

ПК 1.2. 

Демонстрировать 

навыки записи, сведения 

и монтажа фонограмм. 

ПК1.3. Эксплуатировать 

звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, 

усилительную 

аппаратуру и другое 

звукотехническое 

оборудование. 

          ПК 

1.4. Обеспечивать 

звуковое сопровождение 

музыкального и  

зрелищного 

мероприятия.  

ПК1.5. Осуществлять 

контроль и анализ 

функционирования 

звукотехнического 

оборудования.  

ПК1.6. Выбирать и 

размещать необходимое 

звукотехническое 

Практический опыт: 
эксплуатировать 

звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, 

усилительную 

аппаратуру и другое 

звукотехническое 

оборудование 

Умения: навыки записи, 

сведения и монтожа 

фонограмм. 

Знания: в области 

электорехники, 

электронной техники и 

акустики  
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оборудование для 

конкретного 

концертного зала, 

театра, студии 

звукозаписи, студии 

радиовещания и др.  

ПК 1.7. Проводить 

установку, наладку и 

испытание 

звукотехники.  

ПК 1.8. Применять на 

практике основы знаний 

звукотехники и 

звукорежиссуры.  

ПК.1.9. Владеть 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 
 

Музыкально-

творческая 

деятельность. 
 

ПК 2.1-2.5 

ПК 2.1. Анализировать 

музыкальное 

произведение в единстве 

и 

взаимообусловленности 

формы и содержания, 

историко-

стилистических и 

жанровых предпосылок, 

метроритма, тембра, 

гармонии.  

ПК 2.2. Воспроизводить 

художественный образ в 

записи на основе знаний 

специфики 

музыкального языка 

(ладовые, 

метроритмические, 

формообразующие, 

гармонические, 

фактурные свойства 

музыкального языка). 

ПК 2.3. Работать в 

непосредственном 

Практический опыт: 
аранжировки 

музыкальных 

произведений с 

помощью компьютера 

Умения: анализировать 

музыкальные 

произведения, работать 

с исполнителями 

Знания: в области 

музыки различных 

жанров: классической, 

современной и 

эстрадно-джазовой 
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контакте с 

исполнителем над 

интерпретацией 

музыкального 

произведения.  

ПК 2.4. Аранжировать 

музыкальные 

произведения с 

помощью компьютера, 

использовать 

компьютерную 

аранжировку при 

звукозаписи.  

ПК 2.5. Исполнять на 

фортепиано различные 

произведения 

классической, 

современной и 

эстрадно-джазовой 

музыкальной 

литературы. 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

ПК 3.1-3.6 

ПК 3.1. Применять 

базовые знания 

принципов организации 

труда с 

учетом специфики 

творческого коллектива.  

ПК 3.2. Исполнять 

обязанности 

руководителя 

творческого коллектива, 

включая организацию 

его работы, 

планирование 

деятельности и анализ 

ее результатов. 

ПК 3.3. Использовать 

базовые нормативно-

правовые знания в 

деятельности 

специалиста в 

учреждениях и 

организациях 

Практический опыт:  

Руководителя  

Умения: применять 

базовые навыки 

организации труда 
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образования и культуры.  

ПК 3.4. Использовать 

различные приемы 

сбора и 

распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламы деятельности 

учреждений 

образования и культуры. 

ПК 3.5. Осуществлять 

управление процессом 

эксплуатации 

звукотехнического 

оборудования.  

ПК 3.6. Разрабатывать 

комплекс мероприятий 

по организации и 

управлению рабочим 

процессом звукозаписи 

в условиях открытых и 

закрытых помещений. 

 

 

 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Звукооператорская технологическая деятельность 

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в 

области электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука. 

ПК 1.2. Демонстрировать навыки записи, сведения и монтажа фонограмм. 

ПК1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, 

усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование. 

          ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и  

зрелищного мероприятия.  

ПК1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования 

звукотехнического оборудования.  

ПК1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое 

оборудование для конкретного концертного зала, театра, студии звукозаписи, 

студии радиовещания и др.  

ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники.  

ПК 1.8. Применять на практике основы знаний звукотехники и 

звукорежиссуры.  
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ПК.1.9. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Музыкально-творческая деятельность. 

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и 

взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и 

жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.  

ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний 

специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, 

формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального языка). 

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над 

интерпретацией музыкального произведения.  

ПК 2.4. Аранжировать музыкальные произведения с помощью 

компьютера, использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи.  

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической, 

современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики творческого коллектива.  

ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, 

включая организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее 

результатов. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельно-

сти специалиста в учреждениях и организациях образования и культуры.  

ПК 3.4. Использовать различные приемы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламы деятельности учреждений 

образования и культуры. 

ПК 3.5. Осуществлять управление процессом эксплуатации 

звукотехнического оборудования.  

ПК 3.6. Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и 

управлению рабочим процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых 

помещений. 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный к генерации творческих идей: от художественного 

замысла до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 
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Демонстрирующий умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

ЛР17 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способность к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  

соответствии с треб микро и макро среды. Сохранения 

психологической устойчивости в ситуативно сложных и 

стремительно меняющихся ситуациях. Возможность вступления в 

конструктивное профессиональное взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Готовый к профессиональной конкуренции, конструктивная реакция 

на критику.  
ЛР19 

Проявляющий умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль.  
ЛР20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовность к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Демонстрирующий трудовую дисциплину, трудоспособность и 

стрессоустойчивость. 
ЛР22 

Готовый к профессиональному самосовершенствованию и 

творческому поиску. 
ЛР23 

Способный к профессиональной творческой деятельности в 

конкурентной среде. 
ЛР24 

Способный сформировать и поддерживать у учащихся интерес к 

творческой деятельности. 
ЛР25 

Проявляющий гуманизм, а также индивидуальный подход к 

каждому ученику. 
ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный к пониманию художественной и культурной ценности 

музыкальных произведений, компетентный в сфере музыкального 

искусства. 
ЛР27 

Личностно заинтересованный в результатах творческой 

деятельности. 
ЛР28 

Адекватно оценивающий результаты своей творческой 

деятельности, способный обосновать и презентовать продукт своего 

труда. 
ЛР29 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график должен соответствовать положениям ФГОС 

СПО и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 
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практик, каникулярного времени (Приложение 1). 

5.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

формировании «Вариативной части» учебного плана учебное заведение  

руководствовалось целями и задачами настоящего ФГОС СПО, также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.  

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и 

введение в разделы практики аудиторных занятий основывалось на 

исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области 

музыкального искусства, а также расширении компетенций выпускника, 

связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом 

учебное заведение учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда преподавательского состава (Приложение 2). 

5.3. Рабочая программа воспитания 
 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы:  

 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов 

среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в (Приложении  3). 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы представлен в (Приложении 4). 

5.5 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, МДК 

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин, практик и 

МДК базовой части ФГОС СПО. Аннотации позволяют получить полное 



14 

 

представление о структуре и содержании самих примерных программ 

(Приложение 5).  

 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

 Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

кабинеты 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

учебные классы 

 для индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

для мелкогрупповых занятий. 

студии 

 студия звукозаписи со специализированным звукозаписывающим и 

звуковоспроизводящим оборудованием; 

залы 

спортивный зал; 

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

помещения для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал). 

учебные аудитории, специализированные кабинеты 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

оснащенные следующим оборудованием: мониторы ближнего, среднего и 

дальнего поля. Усилители для мониторов, цифровой микшерский пульт, 

компьютер не ниже Pentium 4 с мультимедийным программным обеспечением, 

ламповый входной усилитель с цифровой коммутацией, ревербераторы, 

виталайзер, звуковой максимайзер, синтезатор-контроллер, коммутационная 

панель, харддиск-рекордер, стереоинтегрированный усилитель, DAT-

магнитофон, minidisc-проигрыватель, комбоусилитель басовый, гитарный 

комбоусилитель, универсальный комбоусилитель, универсальный синтезатор, 
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ударная установка, пульты. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика», 

междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» учебное 

заведение располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 

обеспечением, секвенсором и клавишным контроллером. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) 

на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

  6.2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды связей 
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между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

устанавливать качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

 В учебном процессе по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки применяются : 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине, междисциплинарному курсу), подготовительную (готовящую 

студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены 

на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с 

выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступления 

(показы) обучающихся.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных 

диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения 

результатов работы студенческих работ (докладов, сообщений).  

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 

ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет 

собой обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных 

занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в учебных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 1) 

тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) 

результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые 

гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра 
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рекомендуется выполнять не более одного реферата.  

6.3. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство осуществляется при наличии у абитуриента 

документа об общем среднем образовании или документа об образовании более 

высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности
2
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

задания, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в 

музыкально-теоретической области. 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств). 

При приеме учебное заведение проводит следующие вступительные 

испытания творческой направленности: 

 Собеседование (устно), 

 сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно). 

 

Примерный уровень требований вступительных испытаний  

творческой направленности 

 

Тестирование 

Устно: 

тестирование в объеме программы средней школы, с ориентацией на 

применение данных предметов в практической работе звукооператора; 

психологический тест нарастающей трудности на логику мышления. 

прослушивание двух музыкальных отрывков для проведения анализа 

качественных характеристик фонограмм по техническим и художественным 

особенностям и проверки знаний музыкальной литературы (поп, рок, джаз, 

классика); 

тестирование слухового восприятия и быстроты реакции (аудиометрия и 

психометрия). 

Сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно): 
                     
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  

«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

октября 2009 г., регистрационный № 15129. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2009, № 46) 
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 одноголосный диктант объемом 8–10 тактов в размерах 2/4, 3/4 и 4/4 в 

свингованном ритме. Диктант может содержать элементы трех видов мажора, 

минора и блюзового лада, несложные виды хроматизма, скачки на неустойчивые 

ступени, триоли, простые виды синкоп (например: В.Копелевич – 

«Музыкальные диктанты. Эстрада и джаз» №№ 18, 21.); 

 пение с листа одноголосной мелодии, содержащей вышеуказанные 

интонационные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный 

«Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№ 9, 

10.); 

 слуховой анализ и интонационные упражнения в объеме программы 

ДМШ, включая тритоны и характерные интервалы с разрешением в 

тональностях до 3-х знаков, Д7, с обращениями и разрешением, VII 7; 

 опрос по музыкальной грамоте предполагает проверку уровня 

теоретических знаний, в том числе квинтового круга тональностей, понятия 

энгармонизма, построения интервалов и аккордов, сведений из области 

музыкального синтаксиса в объеме в объеме предпрофессиональной 

образовательной программы, реализуемой в детских школах искусств, детских 

музыкальных школах. 

6.4 Требования к организации практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому  виду  практики 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

 

Учебная практика  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(суммарно – 6 недель) в форме аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

 Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа; 

УП.02. Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная аранжировка. 

 

Производственная практика  

 Производственная практика состоит из двух этапов:   

 производственная практика (по профилю специальности) – 4 нед.;   

 производственная практика (преддипломная) – 3 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в течение всего периода  обучения в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Базами профессиональной практики могут быть учреждения (организации) 

культуры (оркестры, концертные организации), музыкальные творческие 

коллективы, различные концертные площадки, организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации.  

Преддипломная практика проводится в VIII семестре под руководством 

преподавателя. Производственная практика (преддипломная) включает 

практические занятия по подготовке выпускной квалификационной работы.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

6.5. Требования к организации воспитания обучающихся 

  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 5 лет. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не 

менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной программе. Преподаватели профессионального учебного 

цикла должны иметь базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой специальности. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, 

может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное 

образование и государственные почетные звания в соответствующей 
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профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют 

художественно-творческую и методическую работу. 

 К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой учебников, могут 

приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, 

которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и 

видеозаписи: участие в качестве звукооператора оркестра или ансамбля в новой 

концертной программе оркестра или ансамбля; создание переложений, 

аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений. 

 Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей 

осуществляет художественный совет учебного заведения (при наличии), либо 

Совет учебного заведения. Результаты оценки художественно-творческой 

деятельности учитываются при квалификационной аттестации преподавателей. 

6.7. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания согласно Постановлению Правительства Пензенской 

области от 13.10.2015 № 561-пП. 
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Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые могут 

проводиться в устной и письменной формах, а также в форме исполнения 

концертных номеров, творческих показов и пр. Учебным заведением должны 

быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.  

 Государственная итоговая аттестация является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС 

ГИА  проходит в форме защиты ВКР  

 Выпускники, в полном объеме освоившие, учебный план или 

индивидуальный учебный план., не имеющие академических задолженностей 

выполняют выпускную квалификационную работу  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по ППССЗ. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.   
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Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

1) выпускную квалификационную работу – «Звукооператорское 

мастерство», включающую реферат и демонстрацию записей фонограмм с 

приложением экспликации;  

2) государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» 

по междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка». 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Каждый раздел государственной итоговой аттестации заканчивается 

оценкой. 

Временной интервал между разделами государственной итоговой 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным 

заведением. 

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

в области звукооператорской технологической деятельности:         

 владение (или практический опыт владения) навыками установки, 

наладки звукотехники,  звукового сопровождения музыкального и зрелищного 

мероприятия; записи, сведения и монтажа фонограмм, создания звукового образа 

музыкального произведения; 

 умение записывать, реставрировать и воспроизводить несложные 

звуковые программы; создавать и обрабатывать музыкальные фонограммы; 

самостоятельно делать записи, используя моно, стерео и многомикрофонные 

системы, двухканальные и многоканальные аналоговые записи; использовать 

современную компьютерную технику и оборудование для обработки звука; 

производить установку, монтаж и наладку оборудования;  

 знание теоретических принципов работы звукотехники, системы 

пространственного звуковоспроизведения; основные составляющие 

звуковоспроизводящей аппаратуры, усилительные, акустические системы и 

принципы их работы; основ звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры; 

особенности записи музыкальных инструментов; основные виды 

технологических процессов производства фонограмм; художественные 



23 

 

особенности записи музыки различных стилей и эпох; технологию создания 

эстрадных фонограмм; запись на все виды носителей, MIDI-системы; основы 

цифровой многоканальной компьютерной записи; основные технологии 

обработки звука на компьютере; 

в области музыкально-творческой деятельности:   

 владение: теоретическими основами инструментоведения, аранжировки, 

инструментовки и компьютерной аранжировки музыкальных произведений; 

профессиональной музыкальной терминологией; технологией изготовления 

фонограмм и экспликаций; 

 умение: делать анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств; использовать компьютерные  программы цифровой 

обработки звука; делать инструментовку, аранжировку произведений для 

различных составов ансамблей, биг-бэнда; аранжировать музыкальное 

произведение с помощью компьютера; создать в записи звучащий 

художественный образ музыкального произведения;  

 знание: выразительных и технических возможностей оркестровых 

инструментов и их роли в оркестре (ансамбле); особенностей современной 

оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых творческих коллективов, 

вокальных ансамблей; основы компьютерной аранжировки; наиболее 

употребимых компьютерных программ для записи нотного текста, основ  MIDI-

технологий. 

 

 Фонды оценочных средств , для проведения ГИА,  включают описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций и 

личностных результатов, приобретаемых выпускником.  

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной 

программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Чагоров Е.Н. Председатель ПЦК «Музыкальное 

звукооператорское мастерство» 

Гурина Д.О. Председатель ПЦК «Социально –культурная 

деятельность» 

Ситникова О.П. Председатель ПЦК «Социально – экономических, 
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общегуманитарных и общепрофессиональных 

дисциплин» 

Пыкова Е.Г. Председатель ПЦК «Этнохудожественное 

творчество» 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Дуднева С.Г.  Директор колледжа 

Прохорова Е.В. Начальник учебно – вспомогательного отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 



26 

 

 
 

  Формы контроля Макс. Самост. Обязательные учебные Распределение обязательных учебных занятий по 
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Индекс 

 
Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик  

Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
тр

о
л
я
 

    

учебная 

нагруз- 

ка  
обучающихся 

 

учебная 

нагруз- 

ка 
обучающихся 

занятия курсам и семестрам (час. в неделю) 

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп. инд. 1  

сем 

16 
нед. 

2 

 сем 

20 
нед. 

3 

сем 

16 
нед. 

4 

сем 

20 
нед. 

5 

сем 

16 
нед. 

6 

 сем 

21 
нед. 

7 

сем 

16 
нед. 

8  

сем 

18 
нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   2106 702 1404 

           

ОД.01 Учебные дисциплины    1216 460 756            

ОД.01.01 Иностранный язык 3 2,4 1 204 74 130  130  1,1 2 2 2     

ОД.01.02 Обществознание   4  60 20 40 40      2     

ОД. 01.03 
Математика и 

информатика 
2  1 108 36 72 72 

 
 2 2   

    

ОД.01.04 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       

ОД.01.05 География 1   48 16 32 32   2        

ОД. 01.06 Физическая культура  1-4  288 144 144 144   2 2 2 2     

ОД. 01.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2 1 106 36 70 70 

 
 

1,9 

(30) 
2   

    

ОД.01.08 Русский язык 2  1 108 36 72 72   2 2       

ОД.01.09 Литература 4  1-3 186 62 124 124   2 2 2 1     

ОД.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
   890 242 648  

 
     

    

ОД.02.01 
История мировой 

культуры 
6  3-5 198 52 146 146 

 
   2 2 

2 2   

ОД.02.02 История 4 2 1,3 196 52 144 144   2 2 2 2     

ОД.02.03 
Народная музыкальная 

культура 
 2 1 54 18 36 36 

  
1 1       

ОД.02.04 
Музыкальная литература 

(зарубежная и  
2,7 5,8 

1,3,4,6 
442 120 322 322 

  
2 2 2 2 2 2 2 4 
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отечественная) 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
      

   
20 19 12 13 4 4 2 4 

 
Обязательная часть 

учебных цикловППССЗ 
   3726 1242 2484  

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический учебный 

цикл 

   531 177 354  

          

ОГСЭ.01 Основы философии  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.02 История 5   62 14 48 48       3    

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  7 5,6 137 31 106  106      3 2 1  

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 
1,9 

(40) 
2  

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
         0 0 0 0 8 4 9 0 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
   3194 1064 2130  

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   936 312 624  

          

ОП.01 
Музыкальная литература 

ХХ века 
4  3 108 36 72 72 

    
2 2 

  
  

ОП.02 Сольфеджио 2,5,7 6 1,3,4 375 125 250  250  2 2 2 2 2 2 2  

ОП.03 Музыкальная 

информатика 

 4 3 84 28 56  56    1 2     

ОП.04 Электрорадиоизмерения  2 1 108 36 72 72   2 2       

ОП.05 Вычислительная техника  8 7 102 34 68 68         2 2 

ОП.06 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 6 5 57 19 38 38 

     

 1 1 

  

ОП.07 Безопасность  7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  
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жизнедеятельности 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
       

  
4 4 5 6 4 4 6 2 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
   2258 752 1506  

 
         

ПМ.01 

Звукооператорская 

технологическая 

деятельность 

   1003 334 669 

           

МДК. 

01.01 

Звукооператорское 

мастерство, создание 

звукового образа 

2,4,6,8 1,3,5 

7 

429 143 286   286 2 2 2 2 2 2 2 2 

МДК 

01.02 

Акустика, звукофикация 

театров и концертных 

залов 

5 2,4 1,3 324 108 216 216 

 

 

 

2 2 2 4 2    

МДК. 

01.03 

Электротехника, 

электронная техника, 

звукоусилительная 

аппаратура 

 4,5,7 6 250 83 167  167     2 2 3 2  

 
Недельная нагрузка 

студента по модулю 
     

    
4 4 4 8 6 5 4 2 

ПМ.02 

Музыкально-

творческая 

деятельность 

   940 313 627 

   

        

МДК. 

02.01 
Элементарная теория 

музыки 

2 1  108 36 72  72  2 2       

МДК. 

02.02 

 

Гармония, анализ 

музыкальных 

произведений 

   372 124 248            

 Гармония 5,7 3,8 4,6 270 90 180  144 36   2 2 2 2 1 1 

Анализ музыкальных 8  7 102 34 68  68        2 2 
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произведений 

МДК.  

02.03 

Инструментоведение, 

инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

4, 6 5,7 8 273 91 182 
 

 
40 

 

142 
 

   2 2 2 2 2 

МДК.  

02.04 

Основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент 

3,7 2,6 1,4,5 187 62 125 

  

125 1 1 1 1 1 1 1  

 
Недельная нагрузка 

студента по модулю 
     

    
3 3 3 5 5 5 6 5 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   315 105 210 

   

        

МДК. 

03.01 
Экономика отрасли  и 

основы менеджмента 
8  5,6, 7 213 71 142 142 

  
    2 2 2 2 

МДК. 

03.02 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 8 7 102 34 68  68        2 2 

 Недельная нагрузка 

студента по модулю 
       

  
0 0 0 0 2 2 4 4 

 

Вариативная часть 

циклов ППССЗ* 

 

   1566 522 1044 
           

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический учебный 

цикл 

   76 38 38  

  

        

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38          2 
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ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   321 107 214  

          

ОП.08 
История стилей 

музыкальной эстрады 
4,8 6 3,5, 7 321 107 214 214 

    
2 2 2 2 2 2 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

   1169 377 792            

ПМ.01 

Звукооператорская 

технологическая 

деятельность 

   749 244 505 

           

МДК. 

01.01 

Звукооператорское 

мастерство, создание 

звукового образа 

   243 78 165 

           

 

 

Звукооператорское 

мастерство, создание 

звукового образа 

  

 

130 42 88  36 52 1       4 

Студийная запись 

 
 6 

4,8 
113 36 77   77    1  1  2 

МДК. 

01.03 

Электротехника, 

электронная техника, 

звукоусилительная 

аппаратура 

  

 

506 166 340            

 

Практическая 

подготовка 
  

1,2, 3,8 
262 86 176  36 140 2 2 2     4 

Студийные системы и 

приборы обработки звука 

 

6 3 

1,2  8 

244 80 164  110 54 1 1 2   2  3 

ПМ.02 

Музыкально-

творческая 

деятельность 

  

 

268 85 183            

МДК.  

02.03 

Инструментоведение, 

инструментовка и 

аранжировка 

   191 61 130 
 

 
          



32 

 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

 

Инструментоведение, 

инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений 

   115 37 78 
 

 
 

78 

 
   1 1 2   

Аранжировка музыки с 

использованием рабочих 

станций 

 

  1-3 76 24 52   52 1 1 1      

МДК.  

02.04 

Основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент 

  

 

77 24 53            

 
Аккомпанемент 

 
  5-7 77 24 53 

  
53     1 1 1  

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   152 48 104 

  

         

МДК. 

03.03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 3 2 152 48 104 32 72   2 4      

 

Недельная нагрузка 

студента по  

вариативной части 

циклов  
 

         5 6 11 4 5 7 3 16 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   5292  3528            
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УП.00 Учебная практика    324 108 216            

УП.01 

Звукооператорское 

мастерство, создание 

звукового образа 

   162 54 108 

  

108   1  1 2 1 1 

УП.02 

Инструментоведение, 

инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

компьютерная 

аранжировка 

   162 54 108 

  

108     2 2 1 1 

 

Недельная нагрузка 

студента по учебной 

практике 

      

   

0 0 1 0 3 4 2 2 

 

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ, 

учебной практике 

   5616 1872 3744 

   

36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, 

включая 

общеобразовательный 

учебный цикл 

 

   7722 2574 5148            

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

 

         

54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   
4  

нед. 
 144    

 1 

нед 

 2 

нед 

 1 

нед 
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ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

   
3 

 нед. 
 108    

     1 

нед 

 
2 

нед. 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
   13 нед.      

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

1 

нед 

1 

нед 

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

   
3  

нед. 
     

        

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

   1 нед.   

           

ГИА.02 

Защита ВКР. 

Выпускная 

квалификационная работа 

«Звукооператорское 

мастерство», 

включающая реферат и 

демонстрацию записей 

фонограмм с 

приложением 

экспликации 

   1 нед.   

           

ГИА.03 

Государственный экзамен 

«Аранжировка 

музыкальных 

произведений» по 

междисциплинарному 

курсу 

«Инструментоведение, 

инструментовка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений, 

   1 нед.   
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компьютерная 

аранжировка» 

 

                                                                          Формы контроля: Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 997 от 13.08.2014 года, зарегистр. Министерством 

юстиции (рег. № 33745  от 21.08.2014г.). 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами 

внутреннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть 

объединены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 6 2 6 4 4 4 4 

Зачётов 2 8 4 5 4 5 6 4 
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 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются контрольно оценочные средства  позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Музыкальное звукооператорское мастерство  учебное заведение имеет 

право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 
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 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Музыкальное звукооператорское мастерство  составляет 1044  

часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин 

профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 
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Приложение 3 

к ППССЗ по специальности 52.02.08  

Музыкальное звукооператорское мастерство 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2021 № 542 "Об утверждении методик расчета 

показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также о признании утратившими силу отдельных 

положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2019 г. № 915"; 

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, 

определяющие деловые качества выпускника СПО (при 

наличии). 
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Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное 

развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 

в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных 

специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2024гг. 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, начальник отделения культуры и 

театрально-зрелищных искусств, начальник учебно-

вспомогательного отдела, диспетчер учебно-

вспомогательного отдела, председатель предметно-

цикловой комиссии, кураторы групп, преподаватели, 

психолог, члены Студенческого совета, активисты 

регионального добровольческого центра «Волонтеры 

культуры», представители Родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям ЛР 4 
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труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать 

в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом-

нормативно-правовых норм 
ЛР 14 
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Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями  

к деловым качествам личности 

Способность к генерации творческих идей: от 

художественного замысла до реализации, способность 

креативно мыслить 
ЛР16 

Умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

ЛР17 

Способность к саморазвитию творческих навыков, к 

постоянному самосовершенствованию. Способность к 

проявлению гибкости и адаптивности, согласно 

быстроизменяющихся обстоятельств и в  соответствии с 

треб микро и макро среды. Сохранения психологической 

устойчивости в ситуативно сложных и стремительно 

меняющихся ситуациях. Возможность вступления в 

конструктивное профессиональное взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Готовность к профессиональной конкуренции, 

конструктивная реакция на критику.  
ЛР19 

Умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль.  
ЛР20 

Гибкое реагирование на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовность к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

 

Способность к эффективному взаимодействию с людьми, 

к осознанному выполнению профессиональных 

требований, ответственность. 
ЛР22 

Быть пунктуальным, дисциплинированным, 

трудолюбивым, готовым к критическому мышлению, 

нацеленным на достижение поставленных целей, 
ЛР23 
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демонстрирующим жизнестойкость. 

Признающим ценности непрерывного образования, 

ориентирующимся в современном рынке труда, 

управляющим собственным профессиональным 

развитием. 

ЛР24 

Способность формировать и поддерживать интерес к 

декоративно-прикладному искусству и народным 

промыслам. 
ЛР25 

Демонстрация приверженности принципам честности, 

порядочности, открытости. ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Самостоятельность и ответственность в принятии 

решений, выражающихся в готовности к трудоустройству 

по специальности или самозанятости. 
ЛР27 

Понимание ценности жизни и здоровья своей и 

окружающих. ЛР28 

Мотивация к освоению новых видов деятельности, гибкое 

реагирование на современные потребности рынка труда.  ЛР29 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл  

ОД.01 Учебные дисциплины  

ОД.01.01 Иностранный язык ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11 

ОД.01.02 Обществознание ЛР1, ЛР12, ЛР14, 

ЛР17, ЛР25, ЛР28. 

ОД. 01.03 Математика и информатика ЛР4,ЛР10,ЛР13,Л

Р14,ЛР15 

ОД.01.04 Естествознание ЛР4,ЛР9,ЛР10 

ОД.01.05 География ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10 

ОД. 01.06 Физическая культура ЛР7, ЛР8, ЛР9 
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ОД. 01.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР5, 

ЛР9,ЛР12 

ОД.01.08 Русский язык ЛР5,ЛР7, 

ЛР8,ЛР11 

ОД.01.09 Литература ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11 

 Профильные учебные дисциплины  

ОД.02.01 История мировой культуры ЛР7, ЛР15, ЛР17, 

ЛР24, ЛР29. 

ОД.02.02 История ЛР7, ЛР15, ЛР17, 

ЛР24, ЛР29. 

ОД.02.03 
Народная музыкальная культура ЛР7, ЛР15, ЛР17, 

ЛР24, ЛР29. 

ОД.02.04 

Музыкальная литература (зарубежная и  отечественная) ЛР-

4,7,10,11,14,19,23,

24,26,27,29. 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный  и социально-

экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР5, ЛР 11, 

ЛР 8 

ОГСЭ.02 История ЛР 2, ЛР5, ЛР 11, 

ЛР 8 

ОГСЭ.03 

Психология общения ЛР3,4,7,8,10,11,12

,13,14,15,16,17,18,

19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР7, ЛР8, ЛР9 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Музыкальная литература ХХ века 
ЛР4,7,8,10,11,13,1

6,17,19,21,22,23,2

4,27,28,29. 

ОП.02 Сольфеджио 
ЛР7; ЛР11; ЛР15; 

ЛР16; ЛР23; ЛР28 

ОП.03 Музыкальная информатика 
ЛР4,7,8,10,11,14,1

6,17,19,21,23,24,2

6,27,29. 

ОП.04 Электрорадиоизмерения 

ЛР5,ЛР7, 

ЛР8,ЛР11 

Литература ЛР2, 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР11 

ОП.05 Вычислительная техника 
ЛР1, ЛР3, ЛР5, 

ЛР9,ЛР12 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 
ЛР7; ЛР11; ЛР15; 

ЛР16; ЛР23; ЛР28 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР5, 
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ЛР9,ЛР12 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 
ЛР5; ЛР11; ЛР15; 

ЛР16; ЛР23; 

ЛР25, ЛР27 

  ПМ.02 

Производственно-технологическая 

деятельность 

ЛР5; ЛР11; ЛР15; 

ЛР16; ЛР25; 

ЛР28, ЛР29 

ПМ.03 

Педагогическая деятельность ЛР3,4,7,8,10,11,12

,13,14,15,16,17,18,

19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

  

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 
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 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

1). Программа подготовки специалистов по специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство 

 2). Календарно-тематические планы дисциплин специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство 

 3). Календарный план воспитательной работы; 

4). Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной работы; 

5). Документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 

6). Локальные нормативные акты: 

 Устав ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов; 

 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления 

студентов; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 Положение о производственной (профессиональной) практике 

студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других  формах 

поддержки и поощрения студентов; 

 Положение о переводных и семестровых экзаменах и зачетах 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 
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воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения.  

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов: 

1). Директор; 

2). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3). Начальник отделения культуры и театрально-зрелищных искусств; 

4). Начальник учебно-вспомогательного отдела; 

5). Диспетчер учебно-вспомогательного отдела; 

6). Председатель предметно-цикловой комиссии; 

7). Кураторы групп;  

8). Преподаватели;  

9). Психолог. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Минимально необходимый для реализации программы перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

 Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

информатики; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Музыкальное 

звукооператорское мастерство  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

актовый зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

 

1). Наличие на официальном сайте ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств» содержательно-наполненного раздела о воспитательной 

деятельности; 

2). Размещение локальных нормативных актов по организации 

воспитательной деятельности  в соответствующем разделе на сайте ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств»; 

3). Своевременное отражение реальной деятельности на сайте ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств»,  на страницах ГБПОУ  «Пензенский колледж 

искусств» в социальной сети Instagram и группе ВКонтакте,  на страницах 

специальности  53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» в 

социальной сети ВКонтакте. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СПЦИАЛЬНОСТИ  53.02.08 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗВУКООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Стратегия определена в шести направлениях, тактика представлена в 

системе конкретных мероприятий. 

4.1. Профессиональное воспитание 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к 

профессиональной деятельности, повышение уровня самосознания, 
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способности к саморазвитию и творчеству в целях обеспечения  

конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи:  
1). Создание  необходимых условий для профессионального саморазвития 

и  самореализации личности студента, обеспечение их соответствия 

требованиям  формирования конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда; 

2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от 

художественного замысла до реализации, формирование способностей 

креативно мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях, возникновение конструктивной 

реакции на критику, формирование готовности к конструктивной критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 

5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие 

способностей к оценке происходящих событий и аргументации собственной 

точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 

умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального 

взаимодействия с представителями разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и 

между различными социальными институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению 

«Профессиональное воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерством образования 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

ЛР 
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Пензенской области области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

2 Проведение цикла обучающих и 

социализирующих мероприятий в 

рамках адаптации студентов первых 

курсов 

Сентябрь, 

ежегодно 

ЛР 

3 Диагностика социальной 

компетентности 

 (для всех курсов) 

Ноябрь, 

ежегодно 

ЛР 

4 Кураторские профориентационные 

концерты,  мастер-классы, курсы, 

семинары, лекции  в районах 

Пензенской области 

В течение года, 

ежегодно 

ЛР 

5 Создание постоянно действующей 

Студенческой студии ДПИ. 

Организация профориентационных 

и тематических мастер-классов  в  

ДМШ,  ДШИ, учреждениях 

культуры,  учреждениях 

дополнительного образования, 

образовательных  учреждениях   г. 

Пензы и Пензенской области.   

 

 ЛР 

6 Организация работы Центра 

трудоустройства выпускников:  

 Практикум по написанию 

резюме; 

 анкеты при поступлении на 

работу;  

 Практикум «Правила 

прохождения собеседования при 

приеме на работу»,  

 «Правила составления резюме» в 

рамках кураторского часа. 

 Дни открытых дверей; 

 Участие в ярмарках вакансий 

Ежегодно ЛР 
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рабочих мест; 

 Информационная неделя  «Где 

продолжить повышать уровень 

профессионального мастерства?»; 

 Проведение открытых уроков 

студентов 4 курса по 

производственной (педагогической) 

практике – 1 этапа 

государственного экзамена по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность; 

 Проведение академических 

вечеров, отчетных концертов, 

экзаменов в секторе педагогической 

практики; 

 Цикл мероприятий, творческих 

показов в рамках Итоговой 

Государственной аттестации. 

7 Организация творческих проектов 

одаренных студентов и творческих 

коллективов 

В течение года ЛР 

8 Организация мероприятий с 

социальными партнерами, 

известными специалистами  и 

выпускниками колледжа (круглые 

столы, творческие встречи,   мастер 

– классы, мозговые штурмы, 

открытые лекции т.д) 

В течение года, 

ежегодно 

ЛР 

9 Организация выставок  

профессиональной деятельности 

специальности «Декоративно – 

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

В течение года, 

ежегодно 

ЛР 

10 Организация или участие в 

мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам 

В течение года, 

ежегодно 

ЛР 

11 Диагностика психологической 

готовности 

студентов к профессиональной 

деятельности. Проведение 

тренингов для студентов 3-х и 4-х 

Март, апрель, 

ежегодно 

ЛР 
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курсов по вопросам трудоустройства 

в целях умения их ориентироваться 

на рынке труда. 

 

 

4.2. Духовно-просветительское воспитание 

 Цель: создание условий для формирования у студентов духовности и 

культуры, инициативности самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. Приобщение студентов к духовным и 

культурным ценностям, к удовлетворению нравственно-эстетических запросов. 

 Задачи: 

 1). Создание условий для формирования толерантного сознания, активной 

гражданской позиции обучающихся; 

 2). Повышение эффективности работы по воспитанию культуры, 

духовности, нравственных качеств; 

 3). Развитие потребности к самореализации творческого потенциала, 

через личностный рост обучающихся; 

 4). Способствование формированию сознательного отношения к 

семейным ценностям. 

 5). Организация совместной деятельности, обмен опытом, информацией и 

осуществление совместных проектов духовно-просветительской 

направленности среди студентов, студентов и преподавателей, студентов и 

направленных социальных институтов.  

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Духовно-

просветительское воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 
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2 Интервьюирование, 

анкетирование,  тестирование 

студентов с целью анализа и 

последующей коррекции (в случае 

необходимости) процесса духовно-

нравственного воспитания.  

Каждый семестр 

(сентябрь, 

январь) 

ЛР 

3 Классные тематические часы, 

ожидаемыми результатами 

проведения которых будет 

актуализация представлений о 

нормах и правилах нравственного 

поведения студентов.  

Ежемесячно ЛР 

4 Ведение социального паспорта 

группы. Работа с родителями 

студентов. 

Ежемесячно ЛР 

5 Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания студентов. 

Ежегодно ЛР 

6 Организация и участие в социально-

значимых акциях г. Пензы, 

Пензенской области, Приволжского 

федерального округа, РФ 

Согласно плана, 

ежеквартально 

ЛР 

7 Посещение музеев, театров, 

выставок, кинотеатров и пр. 

В течение года ЛР 

8 Организация работы творческих 

студий. 

В течение года ЛР 

9 Организация и проведение 

тематических книжных выставок. 

Ежегодно ЛР 

10 Организация обмена опытом 

работы, проведение конференций, 

лекториев, встреч за круглым 

столом по вопросам духовного 

просвещения 

Ежеквартально ЛР 

 

4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание. 

Цель: создание условий для воспитания гражданской и правовой 

ответственности, уважения к истории, культуре своей страны, хранению 

традиций народа, развитие гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание уважения к 

героическим страницам прошлого, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества, формирование активной гражданской позиции в 

обществе. Формирование необходимых правовых знаний, выработка навыков 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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и умений правомерного поведения и самостоятельной правовой оценки 

действительности. 

Задачи: 

1). Формирование знаний обучающихся о символике России; 

2). Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся колледжа; 

3). Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

4). Развитие общественной активности студентов; 

5). Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

6). Активизация работы по профилактике правонарушений и 

преступлений в студенческой среде; 

7). Создание возможностей овладения системой знаний об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

8). Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои 

поступки, активной гражданской позиции, толерантности; 

9) Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в 

образовательном пространстве учебного заведения; 

10). Развитие стереотипов правомерного поведения, личной 

ответственности за принятие решения и свои поступки, укрепление 

правопорядка и общественной безопасности в колледже; 

11). Совершенствование системы социально-педагогического 

сопровождения студентов группы риска и реабилитационной работы с 

правонарушителями; 

12). Формирование умения применять правовые знания на практике. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению 

«Патриотическое и гражданско-правовое воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 
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2 Организация тематических 

выставок по патриотическому 

воспитанию студентов. 

Ежегодно ЛР 

3 Возложение цветов к памятнику 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно(май) ЛР 

4 Организация и проведение 

классных часов на патриотические, 

гражданско-правовые темы. 

Ежемесячно ЛР 

5 Присоединение к Всероссийским 

акциям и участие в них. 

Ежегодно(май) ЛР 

6 Проведение индивидуальных и 

групповых бесед по вопросам 

оценки студентами своих 

гражданских позиций и понятий 

национальных и общечеловеческих 

ценностей, идеалов демократии, 

историкопатриотического 

отношения к России 

Ежеквартально ЛР 

7 Организация участия студентов в 

конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного 

уровней по гражданско-

патриотической тематике. 

Ежеквартально ЛР 

8 Создание и организация работы 

коллективов, кружков, досуговых 

центров, профессиональных и 

студенческих объединений, 

деятельность которых направлена 

на гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи. 

Ежеквартально ЛР 

9 Проведение тематических лекций, 

посвящённых знаменательным 

датам истории государства и 

колледжа. 

Ежеквартально ЛР 

10 Выполнение рефератов, 

освещающих историю России и 

важнейшие современные события. 

Ежеквартально ЛР 

11 Организация и проведение 

экскурсий. 

Ежегодно ЛР 

 

4.4. Воспитание здорового образа жизни 
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 Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности.  

 Задачи: 

 1). Внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий; 

 2). Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а так же 

выявление факторов риска; 

 3). Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и вне 

учебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового 

образа жизни, мотивации на  сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

 4). Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, формирование 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 

социальной ценности; 

 5). Формирование умений противостоять разрушительным для здоровья 

нормам поведения. 

 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Воспитание 

здорового образа жизни» 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 

2 Сдача норм ГТО. Ежегодно ЛР 

3 Организация и проведение 

конкурсов среди студентов, 

направленных на формирование и 

укрепление здоровья, пропаганду 

здорового образа жизни, 

Ежегодно ЛР 
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профилактику употребления ПАВ. 

4 Классные тематические часы, 

ожидаемыми результатами 

проведения которых является 

пропаганда здорового образа жизни. 

Ежеквартально ЛР 

5 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на: 

- профилактику употребления 

психоактивных веществ среди 

студентов; 

- профилактику употребления 

алкогольных напитков среди 

студентов; 

- профилактику инфекций, 

передающихся половым путем, 

ВИЧ/СПИДа среди студентов. 

Ежеквартально ЛР 

6 Организация и проведение 

спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Ежеквартально ЛР 

7 БЖ (антитеррористическая, МЧС, 

экстремизм,) 

Ежеквартально ЛР 

8 Проведение тематических 

родительских собраний, лекториев с 

привлечение специалистов: 

психологов, медработников, 

общественности. 

Раз в семестр ЛР 

 

4.5. Экологическое воспитание 

Цель: способствование к пониманию глобальных проблем экологии, 

подготовка студентов к самостоятельному выбору своей мировозренческой 

позиции, воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 Задачи: 

 1). Формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

 2). Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде; 

 3). Формирование бережного отношения обучающихся к объектам 

зеленого фонда колледжа и города; 

 4). Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 



60 

 

 5). Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности.  

 6). Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экологическое 

воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 

2 Организация и проведение 

классных часов, направленных на 

воспитание ценностного отношения 

к природе и окружающей среде 

среди студентов 

Ежегодно ЛР 

3 Организация и проведение 

экологических субботников 

Ежеквартально ЛР 

4 Организация участия студентов в 

конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного 

уровней по экологической 

тематике. 

Ежеквартально ЛР 

 

4.6. Эстетическое и культурно-творческое воспитание 

 Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, 

развития студенческого творчества, создание условий для саморазвития 

студентов, их реализация в различных видах творческой деятельности. 

 Задачи: 

 1). Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой 

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного 
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времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 2). Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие 

у студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества; 

 3). Развитие досуговой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи. 

 4). Сохранение и приумножение культурных традиций народа. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению « Эстетическое 

и культурно-творческое воспитание » 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 

2 Организация, подготовка 

(репетиции), проведение и участие 

студентов, студенческих коллективов 

в социально – значимых 

мероприятиях, акциях, фестивалях, 

выставках, концертных программах, 

профориентационных концертах, 

творческих проектах, спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Ежемесячно ЛР 

3 Организация и участие в областных, 

Всероссийских и международных 

творческих конкурсах и олимпиадах  

Ежеквартально ЛР 

4 Участие студентов в программах 

поддержки и развития 

студенческого творчества, в 

проектах в сфере поддержки 

талантливой молодежи 

Ежеквартально ЛР 

 

4.7. Экономическая и цифровая грамотность 
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 Цель: формирование и закрепление определенных образцов (моделей) 

поведения в экономической системе, основанных на знании, нормах и 

правилах. 

 Задачи:  

 1). Развить сферу личных социально-экономических интересов студента 

как гражданина и личности; 

 2). Ознакомить с экономическими и правовыми нормами, 

регулирующими жизнь отдельного человека и общества в целом; 

 3). Расширить общекультурный кругозор, сформировать экономическую 

культуру, способствовать развитию экономического мышления и грамотности; 

 4). Сформировать современное понимание экономической жизни 

общества, процессов общественного развития, понимания роли труда и своего 

места в трудовом процессе; 

 5). Развить экономическое мышление личности для правильного 

понимания действия законов и явлений экономической жизни. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению 

«Экономическая и цифровая грамотность» 

 

№п/п Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 

2 Организация и проведение недель 

финансовой грамотности среди 

студентов.  

Ежегодно ЛР 

3 Проведение тематических классных 

часов. 

Ежеквартально ЛР 

4 Проведение тематических лекций. Ежеквартально ЛР 

5 Организация и проведение встреч с 

физическими и юридическими 

лицами, профессиональными 

сообществами. 

Ежеквартально ЛР 
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4.8. Развитие социальных институтов колледжа 

 Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в 

творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных 

областях жизни. 

 Задачи: 

 1). Формирование собственной активной социальной позиции у студентов; 

 2). Развитие социальной активности студентов, формирование у них 

лидерских качеств, активизация деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

 3). развитие молодежного добровольчества, продвижение и развитие 

движения «Волонтеры культуры» среди студентов; 

 4). Поиск и формирование партнерской базы среди коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 

 5). Взаимодействие с администрацией колледжа и председателями ПЦК,  

осуществление совместной учебной и воспитательной работы в различных 

аспектах жизнедеятельности; 

 6). Организация социально-значимой деятельности студенчества; 

 7). Поддержка студентов в реализации инициатив. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Развитие 

социальных институтов колледжа. 

 

№п/п Виды, формы и 

направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в 

реализации 

социально-

значимых 

проектов и акций 

проводимых во 

взаимодействии с  

Министерством  

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерством 

образования 

Пензенской 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР 



64 

 

области 

2 Организация 

работы с 

социальными 

партнерами 

колледжа 

Ежемесячно ЛР 

3 Организация 

работы и 

деятельности РДЦ 

«Волонтеры 

культуры» 

Ежемесячно ЛР 

4 Организация 

работы отделения 

студенческих 

инициатив 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

Ежемесячно ЛР 

5 Организация и 

проведение 

студенческих 

конференций 

Ежегодно ЛР 

6 Разработка идей, 

оформление, 

участие в 

социально-

культурных 

проектах, грантах 

различного 

уровня. 

Ежеквартально ЛР 

7 Организация 

работы 

общественных 

организаций, 

созданных на базе 

колледжа 

Ежемесячно ЛР 

8 Создание и 

внедрение 

системы 

премирования 

активных 

студентов  

По случаю ЛР 

9 Организация 

творческих 

Ежеквартально ЛР 
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выставок 

студенческих 

работ 

10 Организация 

работы 

студенческих 

средств массовой 

информации 

Ежеквартально ЛР 
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Приложение 4 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(ГБПОУ «Пензенский колледж искусств) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

 и народные промыслы на период 2021-24 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза.2021 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается 

воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным 

региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и др. 

Отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

 

 

Дата Содержание и 

формы  

деятельности 
 

Участни

ки 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектн

ая 

команда 

и т.п.) 

Место  

провед

ения 

 

Ответственные Код

ы 

ЛР   

Наимено

вание 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1.09.2021 День знаний Все 

студенты 

ПКИ, 

большо

й зал 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР25

, 

ЛР14 

«Ключев

ые дела 

ПОО» 

«Куратор

ство и 

поддержк

а»   

«Учебное 

занятие» 

«Професс

иональны

й выбор» 

«Взаимод

ействие с 

родителя

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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ми»
 
 

2.09.2021 День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

Группы 

студенто

в 

Аудито

рии 

коллед

жа 

Классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

 

3.09.2021 День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

     

       

       

19.09.202

1 

Выборы в 

Государственн

ую думу 

Концертная 

программа 

Солисты 

и 

студенче

ские 

коллекти

вы 

Фойе 

коллед

жа, 

площад

ь перед 

коллед

жем 

Председатели 

ПЦК 

 «Куратор

ство и 

поддержк

а»  

20.09 – 

27.09 

Неделя 

добрых дел в 

рамках 

волонтерского 

движения 

Все 

студенты 

ПКИ Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

  

25.09.202

1 

 Посвящение в 

студенты 

Студсове

т, 

первокур

сники 

 Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный 

процесс, 

председатель 

предметно-

цикловых 

комиссий, 

куратор группы 

  

«Студенч

еское 

самоупра

вление» 

«Професс

иональны

й выбор» 

 Церемония 

вступления 

новых 

участников в 

Региональный 

добровольческ

ий центр 

«Волонтёры 

культуры» 

Студсове

т, 

первокур

с-ники 

ПКИ Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

    заместитель  «Молоде
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директора, 

курирующий 

воспитание 

жные 

обществе

нные 

объедине

ния» 

    заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе  

 «Професс

иональны

й выбор» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный 

процесс 

 «Цифров

ая среда» 

    заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

 «Организ

ация 

предметн

о-

эстетичес

кой 

среды» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 «Взаимод

ействие с 

родителя

ми» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

  

 

    заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

 «Професс

иональны

й выбор» 

21  День победы 

русских 

полков во 

главе с 

Великим 

князем 

Дмитрием 

Донским 

(Куликовская 
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битва, 1380 

год). 

День 

зарождения 

российской 

государственн

ости (862 год) 

27 Всемирный 

день туризма 

     

ОКТЯБРЬ 

1 День 

пожилых 

людей 

     

      «Ключев

ые дела 

ПОО» 

1.10.2021 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню музыки 

Все 

студенты 

 Председатели 

ПЦК. Педагог-

организатор 

 «Куратор

ство и 

поддержк

а»  

5.10.2021 День Учителя      

6.10.2021 День 

самоуправлени

я на 

отделениия 

Студент

ы 2-4 

курса   

   «Студенч

еское 

самоупра

вление» 

 Городской 

субботник 

Студент

ы 

колледж

а 

   «Молоде

жные 

обществе

нные 

объедине

ния» 

      «Цифров

ая среда» 

12.10.202

1 

     «Организ

ация 

предметн

о-

эстетичес

кой 

среды» 

15.10-

30.10 

Социально-

психологическ

ое 

тестирование 

    «Професс

иональны

й выбор» 
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обучающихся 

до 18 лет 

27.10.      «Взаимод

ействие с 

родителя

ми» 

30.10. Тематический 

праздник 

«Хеллоуин» в 

кабинете 

иностранного 

языка 

     

30  День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

     

НОЯБРЬ 

4 День 

народного 

единства 

     

03.11-

06.11 

Участие 

студентов в 

Большом 

Этнографичес

ком диктанте 

     

1.11-30.11 Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

антинаркотиче

ской   

направленност

и «Выбери 

жизнь!» 

     

 День матери      

       

ДЕКАБРЬ 

       

9  День Героев 

Отечества 

     

12 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

     

22 День      
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энергетика 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

       

25 «Татьянин 

день» 

(праздник 

студентов) 

     

27  День снятия 

блокады 

Ленинграда 

 

     

ФЕВРАЛЬ 

2  День 

воинской 

славы России 

(Сталинградс

кая битва, 

1943) 

     

8 День русской 

науки 

     

       

       

23 День 

защитников 

Отечества  

     

МАРТ 

       

8  Международн

ый женский 

день 

     

       

18  День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

     

       

АПРЕЛЬ 

 День 

космонавтики 

     

       

       

МАЙ 

1 Праздник      
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весны и труда 

9 День Победы      

       

       

24 День 

славянской 

письменности 

и культуры 

     

26 День 

российского 

предпринима

тельства  

     

ИЮНЬ 

1  Международн

ый день 

защиты детей 

     

5 День эколога      

6 Пушкинский 

день России 

     

12 День России       

       

22 День памяти 

и скорби 

     

27 День 

молодежи 

     

ИЮЛЬ 

       

8 День семьи, 

любви и 

верности 

     

       

       

АВГУСТ 

       

22 День 

Государствен

ного Флага 

Российской 

Федерации 

     

23  День 

воинской 

славы России 

(Курская 

битва, 1943) 
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27 День 

российского 

кино 
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Приложение 5 

Аннотации к рабочим программам междисциплинарных комплексов,  

учебных дисциплин, практик ФГОС СПО по специальности 

53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство  углубленной 

подготовки 

 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01. Учебные дисциплины 
1. Иностранный язык (ОД.01.01) 

2. Обществознание (ОД.01.02) 

3. Математика и информатика (ОД. 01.03) 

4. Естествознание (ОД.01.04) 

5. География (ОД.01.05) 

6. Физическая культура (ОД. 01.06) 

7. Основы безопасности жизнедеятельности (ОД. 01.07) 

8. Русский язык (ОД.01.08) 

9. Литература (ОД.01.09) 

ОД.02. Профильные учебные дисциплины 
10. История мировой культуры (ОД.02.01.) 

11. История (ОД.02.02.) 

12. Народная музыкальная культура (ОД.02.03.) 

13. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (ОД.02.04.) 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
14. Основы философии (ОГСЭ.01) 

15. История (ОГСЭ.02) 

16. Психология общения (ОГСЭ.03) 

17. Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

18. Физическая культура (ОГСЭ.05) 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
19. Музыкальная литература XX века (ОП.01) 

20. Сольфеджио (ОП.02) 

21. Музыкальная информатика (ОП.03) 

22. Электрорадиоизмерения (ОП.04) 

23. Вычислительная техника (ОП.05) 

24. Метрология, стандартизация и сертификация (ОП.06) 

25. Безопасность жизнедеятельности (ОП.07) 

26. История стилей музыкальной эстрады (ОП.08) 

ПМ.00 Профессиональные модули 

27. Звукооператорская технологическая деятельность  (ПМ.01) 
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28. Музыкально-творческая деятельность (ПМ.02) 

29. Организационно-управленческая деятельность (ПМ.03) 

 

30.Учебная практика  (УП.00) 

31. Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.00) 

32. Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 

 

 

В результате изучения  дисциплин общеобразовательного и общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного циклов  

обучающийся должен получить  комплекс знаний и умений в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемыми квалификациями. 

 

1. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Иностранный язык 

(ОД.01.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

8. Формы контроля и оценки результатов освоения курса 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
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(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных жанров с пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке; читать текст на иностранном 

языке с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке;  

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования в иностранном языке;  

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;  

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

 о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 Обязательная нагрузка студента – 130 часов, время изучения – 1-4 

семестры. 

 

2. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Обществознание 

(ОД.01.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 



78 

 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки;  

 человека как социально-деятельное существо;  

 основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; объяснять 

взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалах средств массовой информации (далее - СМИ), 

учебных текстах и других адаптированных источниках), различать в 

социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных 

событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и 

использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 Обязательная нагрузка студента – 40 часов, время изучения – 4 семестр. 

 

3. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Математика и информатика 

(ОД.01.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений;  

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 

и неравенства;  

 решать системы уравнений изученными методами;  

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач;  

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач;  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

знать: 

 тематический материал курса;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 
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современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; назначения и функции операционных систем 

 Обязательная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. 

 

 

 

4. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Естествознание 

(ОД.01.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения;  

знать: 

 основные науки о природе, их общность и отличия;  

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной;  

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий;  

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира.  

 Обязательная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. 
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5. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

География 

(ОД.01.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы информационно-телекоммуник 

ационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); правильной оценки 
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важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ; 

знать: 

 основные географические понятия и термины;  

 традиционные и новые методы географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, ее роль в международном 

географическом разделении труда.  

 Обязательная нагрузка студента – 32 часа, время изучения – 1 семестр. 

 

6. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Физическая культура 

(ОД.01.06) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 
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уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности;  

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

знать: 

 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

  основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 Обязательная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. 

 

7. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОД.01.07) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; владеть способами 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

 Обязательная нагрузка студента – 70 часов, время изучения – 1-2 семестры. 

 

8. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Русский язык 

(ОД.01.08) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;  

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств;  

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства;  

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь;  
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 Обязательная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. 

 

9. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Литература 

(ОД.01.09) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительны е средства языка, художественную деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые 

проблемы русской литературы;  

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
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на литературные темы;  

знать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия. 

 Обязательная нагрузка студента – 124 часа, время изучения – 1-4 семестры. 

 

 

10. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История мировой культуры 

(ОД.02.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, 

организации личного и коллективного досуга, выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства, 

самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 
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 направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 Обязательная нагрузка студента – 146 часов, время изучения – 3-6 

семестры. 

 

11. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История 

(ОД.02.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 Обязательная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. 

 

12. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Народная музыкальная культура 

(ОД.02.03.) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

  анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного 

музыкального творчества;  

 определять связь творчества профессиональных композиторов с народными 

национальными истоками;  

 использовать лучшие образцы народного творчества для создания джазовых 

обработок, современных композиций на основе народно-песенного 

материала;  

 исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по 

специальности; 

знать: 

  основные жанры отечественного народного музыкального творчества;  

 условия возникновения и бытования различных жанров народного 

музыкального творчества;  

 специфику средств выразительности музыкального фольклора;  

 особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические 

черты композиторских школ;  

 историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной 

музыкальной культуры;  

 методологию исследования народного творчества;  
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 основные черты афроамериканского фольклора, жанры, музыкальные 

особенности, условия бытования. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 36 часов, время изучения – 1-2 

семестры. 

 

13. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

(ОД.02.04.) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

  работать с литературными источниками и нотным материалом;  

 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов;  

 делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное 

произведение;  

 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;  

 применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; 

знать: 

  основные этапы развития музыки, формирование национальных 

композиторских школ;  

 условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, 

философских идей, а также общественно-политических событий;  

 этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и 

формирование современного русского музыкального стиля;  

 основные направления, проблемы и тенденции развития русского 

современного музыкального искусства. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 322 часа, время изучения – 1-8 

семестры. 
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14. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Основы философии 

(ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  –48 часов, время изучения – 7 

семестр. 

 

15. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История 

(ОГСЭ.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

 9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 48 часов, время изучения 5 

семестр. 

 

16.Аннотация на рабочую программупо дисциплине 

Психология общения 

(ОГСЭ.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

  Обязательная учебная нагрузка студента  – 48 часов, время изучения – 7 

семестр. 

 

17. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Иностранный язык 

(ОГСЭ.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Обязательная учебная нагрузка студента  – 72 часа, вариативная часть – 32 

часа; время изучения – 5-8 семестры. 

 

18. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Физическая культура 

(ОГСЭ.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 104 часа, вариативная часть – 

38 часов; время изучения – 5-8 семестры. 

 

 

В результате изучения общепрофессиональных  дисциплин 

обучающийся должен получить  комплекс художественно-

теоретических знаний и умений в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемыми 

квалификациями, а также необходимые знания и умения по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 



95 

 

 

 

 

19. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Музыкальная литература XX века 

(ОП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

  ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей и жанров;  

 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

 характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

 анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;  

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения;  

 работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

знать:  

  о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;  

 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры; основные этапы развития отечественной и 

зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного 

периода до современного периода;  

 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;  

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

 программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и нотный текст);  
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 теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального 

произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, 

основы гармонического развития, выразительные и формообразующие 

возможности гармонии. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  –  72 часа, время изучения – 3-4 

семестры. 

 

20. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Сольфеджио 

(ОП.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

  сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;  

 сольфеджировать любой голос двух, -трехголосного музыкального примера, 

исполняя остальные голоса на фортепиано;  

 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера;  

 записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки 

слухового анализа;  

 гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры;  

 слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

 доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения;  

 применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и 

в письменном виде;  

 демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 

музыкального слуха в соответствии с программными требованиями;  

 выполнять теоретический анализ музыкального произведения;  

знать:  

  особенности ладовых систем;  

 основы функциональной гармонии;  
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 закономерности формообразования;  

 формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 250 часов, время изучения – 1-7 

семестры. 

 

21. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Музыкальная информатика 

(ОП.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 

  делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

использовать программы цифровой обработки звука;  

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 

  способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности;  

 наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

основы MIDI-технологий. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 56 часов, время изучения – 3-4 

семестры. 

 

22. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Электрорадиоизмерения 

(ОП.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 
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(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 
уметь: 

  рассчитывать параметры электрических цепей и электронных приборов;  

 измерять параметры электрических цепей и электронных приборов; 

знать: 

  аналоговые электромеханические и электроизмерительные приборы;  

 измерение основных электрических величин;  

 методику измерения параметров и режима работы аудио- и видеоаппаратуры. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 72 часа, время изучения – 1-2 

семестры. 

 

23. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Вычислительная техника 

(ОП.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 
уметь: 

  использовать типовые средства вычислительной техники и программного 
обеспечения;  

 эксплуатировать, диагностировать и настраивать типовые средства 
вычислительной техники;  

 организовать работу вычислительной техники, ее периферийных устройств;  

 организовывать взаимодействие аппаратного и программного обеспечения; 

знать: 
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  основные сведения об электронно-вычислительной технике: классификация, 

характеристики, принцип действия;  

 виды информации и способы ее представления; 

  основы микропроцессорных систем;  

 типовые узлы и устройства вычислительной техники; взаимодействие 

аппаратного и программного обеспечения в работе вычислительной техники. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 68 часов, время изучения – 7-8 

семестры. 

 

24. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Метрология, стандартизация и сертификация 

(ОП.06) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате освоения   дисциплины студент должен: 
уметь: 

  применять документацию систем качества; применять основные правила и 
документы системы сертификации;  

знать: 

  правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

 основные понятия и определения метрологии, метрологические службы, 

обеспечивающие единство измерений;  

 основные термины и определения в области стандартизации и управления 

качеством;  

 основные термины и понятия в области сертификации. 

 Обязательная учебная нагрузка студента  – 38 часов, время изучения – 5-6 

семестры. 

 

25. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

(ОП.07) 
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Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

2.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

3.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 5-7 

семестры. 

 

 

26. Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

История стилей музыкальной эстрады 

(ОП.08) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

2.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

3.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

  ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной 

музыки и джаза;  

 ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно -джазовой 

музыки;  

 отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников; 

знать: 

  основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и 

джаза в контексте социально - экономических, национально -этнических и 

художественно -эстетических явлений;  

 основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его 

развития;  

 специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические 

особенности, свинг, артикуляцию);  
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 средства музыкально -исполнительской выразительности эстрадно -джазовой 

музыки;  

 особенности развития и стилистики отечественного джаза;  

 взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства. 

 Вариативная часть учебной нагрузки студента – 214 часов, время изучения 

– 3-8 семестры. 

 

 

 

В результате изучения профессиональных модулей обучающийся 

должен получить  комплекс художественно-теоретических знаний и 

умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемыми квалификациями. 

 

27. Аннотация на рабочую программу 

Звукооператорская технологическая деятельность 

 (ПМ.01) 

 

Структура программы 

1. Область применения программы. 

2. Цели и задачи модуля. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  курса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

9. Контроль и оценка результатов освоения модуля. 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки, хранения и воспроизведения фонограмм;  

 озвучивания музыкальных программ и концертных номеров;  

 анализа функционирования систем звуковоспроизведения и звукозаписи 

концертного и студийного использования;  

 выбора необходимого набора технического оборудования для конкретного 

концертного зала, студии;  

 размещения, монтажа, наладки и настройки звукотехнического 

оборудования;  

уметь:  

  управлять акустическими характеристиками помещения;  

 рассчитывать параметры электрических цепей и электронных приборов, 
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измерять параметры различных электронных схем;  

 озвучивать закрытые помещения и открытые площадки;  

 выполнять основные виды работ на звуковом оборудовании;  

 записывать, реставрировать и воспроизводить несложные звуковые 

программы;  

 создавать и обрабатывать музыкальные фонограммы;  

 самостоятельно делать записи, используя моно, стерео и многомикрофонные 

системы, двухканальные и многоканальные аналоговые записи;  

 использовать современную компьютерную технику и оборудование для 

обработки звука;  

 выбирать оптимальную схему размещения звукотехнического оборудования, 

производить установку, монтаж и наладку оборудования;  

знать: 

 основы акустики, акустику помещений, музыкальную акустику;  

 акустические особенности, характеристики и звукоизоляцию концертных 

залов, закрытых и открытых помещений;  

 способы формирования необходимых акустических условий;  

 теоретические принципы работы звукотехники, системы пространственного 

звуковоспроизведения;  

 теоретические основы электротехники, общую теорию электрических 

машин;  

 устройство и принцип работы основных электронных приборов, параметры и 

характеристики типовых радиокомпонентов;  

 основные составляющие звуковоспроизводящей аппаратуры, усилительные, 

акустические системы и принципы их работы;  

 принципы выбора и размещения звукового оборудования;  

 состав звукотехнического оборудования современных концертных залов, 

студий, аппаратных; правила технической эксплуатации звуковой техники; 

  основы звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры;  

 особенности записи музыкальных инструментов;  

 основные виды технологических процессов производства фонограмм и 

звуковых программ сопровождения мероприятий;  

 художественные особенности записи музыки различных стилей и эпох;  

 технологию создания эстрадных фонограмм;  

 историю звукозаписи, запись на все виды носителей, MIDI-системы;  

 элементы языка программирования и известные программные продукты; 

 основные составляющие компьютера;  

 основы цифровой многоканальной компьютерной записи;  

 основные технологии обработки звука на компьютере  

 Обязательная нагрузка студента – 669 часов, вариативная часть – 505 

часов; время изучения – 1-8 семестры. 

 

28. Аннотация на рабочую программу 
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Музыкально-творческая деятельность 

 (ПМ.02) 

 

Структура программы 

1. Область применения программы. 

2. Цели и задачи модуля. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  курса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

9. Контроль и оценка результатов освоения модуля. 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

  набора нотного текста на компьютере и использования специальных 

программ;  

 использования программ цифровой обработки звука; изготовления простых 

аранжировок, инструментовок для различных составов ансамблей, в том 

числе с использованием компьютерных технологий;  

 применения изучаемых средств музыкальной выразительности в игре на 

фортепиано, создании инструментовок и аранжировок;  

уметь:  

  делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств;  

 анализировать музыкальную ткань: особенности звукоряда, ладовую и 

гармоническую систему, фактуру изложения музыкального материала;  

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте его содержания; 

выполнять анализ музыкальной формы;  

 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

рассматривать музыкальные произведения во взаимосвязи его жанра, стиля, 

эпохи создания и авторским стилем композитора;  

 применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и 

в письменном виде;  

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения;  

 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах;  

 использовать программы цифровой обработки звука;  

 аранжировать симфонические, джазовые, эстрадные и другие произведения с 

применением компьютера, модулей семплеров и других электронных 
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инструментов;  

 исполнять на фортепиано классические и современные произведения, 

включая эстрадно-джазовые;  

 анализировать исполняемые музыкальные произведения;   

знать: 

   понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, 

отклонения и модуляции, тональной и модальной систем;  

 типы фактур и типы изложения музыкального материала;  

 функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов;  

 выразительные и формообразующие возможности гармонии;  

 особенности джазовой ладовости, ритма, гармонии, формообразования;  

 простые и сложные формы, функции частей музыкальной формы;  

 специфику формообразования в джазовой и эстрадной музыке;  

 выразительные и технические возможности оркестровых инструментов и их 

роль в оркестре (ансамбле);  

 особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-

джазовых творческих коллективов, вокальных ансамблей;  

 основы компьютерной аранжировки; 

  способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности (наиболее употребляемые компьютерные программы для 

записи нотного текста, основы MIDI-технологий);  

 основы компьютерной аранжировки, особенности современной оркестровки 

и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-бэнда в различных 

стилях; 

  технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их 

роль в оркестре;  

 инструктивно-тренировочный материал, а также джазовые и академические 

произведения, специально написанные или переложенные для фортепиано;  

 инструктивно-тренировочный материал, а также несложный классический и 

джазовый репертуар для фортепиано.  

 Обязательная нагрузка студента – 627 часов, вариативная часть – 183 часа; 

время изучения – 1-8 семестры. 

 

29. Аннотация на рабочую программу 

Организационно-управленческая деятельность 

 (ПМ.03) 

 

Структура программы 

1. Область применения программы. 

2. Цели и задачи модуля. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 
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промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Материально-техническое обеспечение  курса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

9. Контроль и оценка результатов освоения модуля. 

 В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

   руководства творческим коллективом;  

 делового общения в коллективе;  

 публичных выступлений, общения со средствами массовой информации; 

 творческого руководства и организации процесса записи музыкального 

произведения;  

 управления средствами озвучивания студий звукозаписи, концертных залов, 

открытых и закрытых помещений;  

 руководства рабочим процессом звукозаписи и монтажа фонограмм;  

уметь:  

  организовывать работу творческого коллектива;  

 разрабатывать систему мотивации труда;  

 ориентироваться в выборе правильных и эффективных управленческих 

решений;  

 анализировать альтернативы и принимать управленческое решение, 

управлять рисками;  

 контролировать выполнение принятых решений;  

 создавать условия для нововведений;  

 поддерживать свою деловую репутацию; изучать и формировать 

общественное мнение;  

 правильно составлять информационные сообщения, комплектовать 

информационные пакеты;  

 публично выступать в аудитории, по радио, на телевидении;  

 размещать газетно-журнальные сообщения;  

 формировать свой персональный имидж, имидж всего творческого 

коллектива;  

 соблюдать этические аспекты в общении со средствами массовой 

информации;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации, экономическую эффективность 

внедрения новой техники и технологии;  

 пользоваться законодательными актами и документацией правового 

регулирования;   

знать: 

   цели и задачи управления организациями;  
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 функции, виды и психологию менеджмента;  

 основы организации работы творческого коллектива исполнителей и основы 

ведения делопроизводства;  

 основы теории принятия управленческих решений;  

 формы контроля принятых решений; принципы делового общения в 

коллективе;  

 особенности менеджмента в области культуры и искусства; 

  профессиональную этику делового человека;  

 сущность и особенности общественных связей в сфере искусства и культуры;  

 потребности, запросы, интересы и мотивы практического поведения 

человека;  

 методику исследования потребностей, запросов и интересов людей и 

технологию их формирования средствами массовой информации;  

 современные методы информирования, убеждения, внушения;  

 основные пути и средства сохранения и повышения репутации; 

технологические основы формирования общественного мнения;  

 основные понятия экономики отрасли;  

 отраслевую рыночную экономику, экономические показатели развития 

отрасли;  

 основы управления отраслью;  

 основные аспекты развития отрасли, организацию производственного и 

технологического процессов, основы правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 Обязательная нагрузка студента – 210 часов, вариативная часть – 104 часа; 

время изучения – 2, 3, 5-8 семестры. 

 

30. Аннотация на рабочие программы учебной практики 

 

 Каждый вид практики направлен на расширение круга навыков и умений, 

углубление знаний, полученных в результате изучения общепрофессионального 

цикла и (или) профессиональных модулей.  

 Программы учебной практики  включают обязательные разделы: 

1. Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 

УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа. 108 часов, 
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время изучения – 3, 5-8 семестры. 

УП.02.  Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная аранжировка. 108 часов, время изучения – 5-8 

семестры. 

 

31. Аннотация на рабочие программы производственной  практики (по 

профилю специальности) 

 

 Практика направлена на расширение круга навыков и умений, углубление 

знаний, полученных в результате изучения общепрофессионального цикла и 

(или) в рамках профессиональных модулей.  

 Программа производственной практики  включает обязательные разделы: 

1.Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности). 144 часа, время 

изучения – 2, 4, 6 семестры. 

 

31. Аннотация на рабочую программу производственной  практики 

(преддипломной) 

 

 Практика направлена на  углубление знаний, полученных в результате 

изучения общепрофессионального цикла и  в рамках профессиональных 

модулей.  

 Программа производственной практики  включает обязательные разделы: 

1.Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы. 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) – 108 часов, время 

изучения – 6, 8  семестры. 
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Приложение 6 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

выпускников ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»,  

 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968,  

 Уставом,  

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Программой Государственной итоговой аттестации выпускников 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство Государственная итоговая аттестация проводится 

на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся.      

1.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена определены уровнем сформированности компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство. 
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Для присвоения квалификации «Специалист звукооператорского 

мастерства» необходимо овладение профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Звукооператорская технологическая деятельность 
ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в 

области электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и 
звука. 

 

ПК 1.2. Демонстрировать навыки записи, сведения и монтажа фонограмм.  

ПК 1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование.  

ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и 
зрелищного мероприятия.  

ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования 
звукотехнического оборудования. 

 

ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое 
оборудование для конкретного концертного зала, театра, студии звукозаписи, 
студии радиовещания и др. 

ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники.  

ПК 1.8. Применять на практике основы знаний звукотехники и 
звукорежиссуры.  

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

 

Музыкально-творческая деятельность.  

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и 

взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и 
жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.  

ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний 
специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, 

формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального языка).  

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над 
интерпретацией музыкального произведения.  

ПК 2.4. Аранжировать музыкальные произведения с помощью 
компьютера, использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи.  

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической, 
современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК  3.1.  Применять  базовые  знания  принципов  организации  труда  с 
учетом специфики творческого коллектива.  
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ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, 
включая организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее 
результатов. 

 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 
деятельности специалиста в учреждениях и организациях образования и 
культуры. 

 

ПК 3.4. Использовать различные приемы сбора и распространения 
информации с целью популяризации и рекламы деятельности учреждений 
(организация) образования и культуры. 

 

ПК 3.5. Осуществлять управление процессом эксплуатации 
звукотехнического оборудования.  

ПК 3.6. Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и 
управлению рабочим процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых 
помещений. 

 

 

Для присвоения квалификации углубленной подготовки «Специалист 

звукооператорского мастерства» выпускник  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
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ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 

Личностные результаты. 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР16 Способность к генерации творческих идей: от художественного 

замысла до реализации, способность креативно мыслить 

ЛР17 Умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

ЛР18  Способность к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способность к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  

соответствии с треб микро и макро среды. Сохранения 

психологической устойчивости в ситуативно сложных и стремительно 

меняющихся ситуациях. Возможность вступления в конструктивное 

профессиональное взаимодействие с представителями разных 

субкультур. 

ЛР19 Готовность к профессиональной конкуренции, конструктивная 

реакция на критику.  

ЛР20 Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль.  

ЛР21 Гибкое реагирование на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовность к их усвоению. 

ЛР22 Способность к эффективному взаимодействию с людьми, к 

осознанному выполнению профессиональных требований, 

ответственность. 

ЛР23 Быть пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, готовым к 

критическому мышлению, нацеленным на достижение поставленных 

целей, демонстрирующим жизнестойкость. 

ЛР24 Признающим ценности непрерывного образования, ориентирующимся 
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в современном рынке труда, управляющим собственным 

профессиональным развитием. 

ЛР25 Способность формировать и поддерживать интерес к декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам. 

ЛР26 Демонстрация приверженности принципам честности, порядочности, 

открытости. 

ЛР27 Самостоятельность и ответственность в принятии решений, 

выражающихся в готовности к трудоустройству по специальности или 

самозанятости. 

ЛР28 Понимание ценности жизни и здоровья своей и окружающих. 

ЛР29 

 

Мотивация к освоению новых видов деятельности, гибкое 

реагирование на современные потребности рынка труда.  

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

В соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на 2018-2019 учебный год ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»  специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 

объём времени на подготовку и проведение итогового испытания составляет 3 

недели.  

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 3 недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  

(дипломная работа, дипломный проект)   

1 неделя 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект) – 

«Звукооператорское мастерство» 

1 неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен «Аранжировка 

музыкальных произведений» 

1 неделя 

 

 

 

1.4 Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственного аттестационного испытания с 8.06.21- 

28.06.21 года. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

                       

2.1 Государственная итоговая аттестация включает: 

1) выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

«Звукооператорское мастерство»; 

2) государственный экзамен «Аранжировка музыкальных 

произведений»; 

 

2.2. Выпускная квалификационная (дипломная)  работа 

«Звукооператорское мастерство»: 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

показателем усвоенных выпускником следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1-1.9, 2.1-2.5, 3.1-3.6. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности 

«Звукооператорская технологическая деятельность» и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 подготовки, хранения и воспроизведения фонограмм;  

 озвучивания музыкальных программ и концертных номеров; размещения, 

монтажа, наладки и настройки звукотехнического оборудования;  

 работы с микшерским пультом, микрофонами и другим звукотехническим 

оборудованием;  

уметь:  

 озвучивать закрытые помещения и открытые площадки;  

 выполнять основные виды работ на звуковом оборудовании; записывать, 

реставрировать и воспроизводить несложные звуковые программы;  
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 создавать и обрабатывать музыкальные фонограммы; самостоятельно 

делать записи, используя моно, стерео и многомикрофонные системы, 

двухканальные и многоканальные аналоговые системы;  

 организовывать звуковые планы, звуковую панораму;  

 использовать современную компьютерную технику и оборудование для 

обработки звука и создания звукового образа;  

знать:  

 основные составляющие звуковоспроизводящей аппаратуры, 

усилительные, акустические системы и принципы их работы; 

 принципы выбора и размещения звукового оборудования;  

 основы звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры;  

 особенности записи музыкальных инструментов;  

 художественные особенности записи музыки различных стилей и эпох; 

 технологию создания эстрадных программ;  

 основные технологии обработки звука на компьютере;  

 художественные особенности сведения многоканальной записи. 

 

2.2.1. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы «Звукооператорское мастерство»    

Подготовка квалификационной работы осуществляется в течение 7-8 

семестров.  Список работ обсуждается на заседании цикловой комиссии 

вокальных дисциплин не менее чем за 9 месяцев и утверждается не менее чем за 

6 месяцев до государственной итоговой аттестации.   

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится в 

форме показа и опроса,  где выпускник демонстрирует определенное количество 

сведенных фонограмм с приложением экспликации, отвечая при этом на все 

возникающие вопросы. Экзамен проходит в учебной студии.  
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2.2.2. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) 

работе  

Выпускная квалификационная работа включает фонограммы произведений 

различных музыкальных жанров и стилей.  

Список работ состоит из семи – девяти произведений: 

1) Произведение классической музыки 

2) Произведение рок музыки  

3) Романс  или баллада русского или  зарубежного композитора  

4) Обработка народной песни   

5) Произведение композитора XX –XXI веков  

6) Произведение собственного сочинения (по желанию). 

7) Произведение из современного мультимедиа продукта.  

 

2.2.3. Примерный репертуарный список  

1. Nightwish – Last of the Wilds 

2. Lord of the Rings – The Shire 

3. Alessandro Ignazio Marcello – Concerto for oboe and strings D minor 

4. Johann Friedrich Franz Burgmuller – The Storm 

5. Романс «Не жди меня»  

6. Романс «Вечерний звон» 

7. РНП «Всё со временем промчится» 

8. The  Connells – 74/75 

9. Hans Zimmer – Tennessee 

10. Antonio Vivaldi – Winter 

11. Jeremy Soule – Dragonborn 

12. Evanascence – My immortal 

13. Эдвард Григ – Solveig 

14. Чайковский – Отрывок из цикла времена года (Февраль) 

 

2.2.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 



118 

 

1. техническая подготовка;  

2. качество звука;  

3. художественная сторона исполнения;  

4. психологическая готовность к выступлению. 

  

 

2.3. Государственный экзамен «Аранжировка музыкальных 

произведений» 

Государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» 

является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1-1.9, 2.1-2.5, 3.1-3.6. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности 

«Звукооператорская технологическая деятельность» и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

написания (записи) аранжировки мелодии для ансамбля или эстрадного 

оркестра; 

создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-джазовых 

составов: ансамблей, отдельных групп и оркестра; 

работы с компьютером по созданию аранжировок для оркестра, ансамбля; 

настройки оборудования и прикладных программ для записи цифрового 

звука; записи, обработки и редактирования звуковых файлов; 

создания аранжировок из звуковых фрагментов; 

уметь: 

определять по акколаде состав ансамбля или оркестра; 

 

написать мелодию или аккордовую последовательность для заданного 

инструмента; использовать первоначальные знания по инструментовке и 

аранжировке музыкальных произведений для создания простых партитур; 

использовать знания основных технических и художественно-выразительных 

средств инструментов оркестра для создания аранжировок и инструментовок; 

настраивать оборудование и программу для записи цифрового звука; записывать, 

обрабатывать и редактировать образцы звуковых файлов; создавать фрагменты 

аранжировок из звуковых файлов; сохранять записанные образцы звуковых 

фрагментов на жесткий диск или CD; 

 

знать: 
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художественно-исполнительские и технические возможности инструментов, 

особенности записи партий, особенности их индивидуального и группового 

использования; 

особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, 

вокального ансамбля; 

основы компьютерной аранжировки; 

общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на 

компьютере; 

интерфейс изучаемых компьютерных программ и их возможности; 

профессиональную терминологию. 

 

2.3.1. Порядок проведения  Государственного экзамена «Аранжировка 

музыкальных произведений»  

Государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» по 

междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» 

проводится в устной форме.  

Экзамен проводится в аудитории для проведения групповых занятий.  

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. На выполнение задания по 

билету отводится не более одного часа. На ответ по билету отводится не менее 

пятнадцати минут. 

2.3.2. Требования к теоретическим вопросам Государственного 

экзамена «Аранжировка музыкальных произведений» 

Государственный  экзамен проводится в виде устного ответа по билетам.  

В билет входит два вопроса:  

из МДК 02.03 «Инструментоведение, инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка»  

        2.3.3. Примерный перечень вопросов  

Раздел «Инструментовка» 

1. Состав симфонического оркестра.  

2. Медные духовые инструменты.  

3. Деревянные духовые инструменты.  

4. Струнные смычковые инструменты.  
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5. Разновидности ударных инструментов.  

6. Клавишные акустические инструменты.  

7. Инструменты народного оркестра.  

8. Музыкальные инструменты джаза.  

9. Инструменты джазового биг-бэнда.  

10. Инструменты ритм-секции.  

11. Электромузыкальные инструменты – электрогитара, бас-гитра и др .  

12. Электронные инструменты – синтезаторы, рабочие станции и др.  

Раздел «Аранжировка» 

1. Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».  

2. Особенности джазовой аранжировки.  

3. Оркестровые функции: мелодия, гармония; ритм; педаль; бас.  

4. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными 

материалами.  

5. Обозначение, строение и применение аккордов в джазе в фортепианной 

фактуре  

6. Партитура и оркестровые партии.  

7. Программы для компьютерной аранжировки.  

8. Нотные редакторы.  

9. Особенности музыкальных жанров и стилей.  

10. Музыкальная форма. 

 

2.3.4.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1. Соответствие ответа поставленному вопросу, понимание 

практической значимости вопроса;   

2. Логичность и системность изложения материала, владение 

профессиональной лексикой;  

3. Умение решать практические задания. 
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4. Характер работы с информационными источниками, корректность их 

использования; полнота обзора литературы по теме вопроса. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

3.1. При защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

необходимо: 

1. для защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

отводится специально подготовленный кабинет; 

2. рабочее место для членов ГЭК; 

3. компьютер, экран; 

4. сидячие места для зрителей. 

5. защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 7 – 10 минут) с 

демонстрацией презентации, отзыв руководителя, вопросы членов комиссии, 

ответы студента, отзыв членов и председателя ГЭК. 

  

3.2. При проведении Государственного экзамена «Аранжировка 

музыкальных произведений» необходимо: 

1. специально подготовленный кабинет групповых занятий; 

2. рабочее место для членов ГЭК; 

3. компьютер, экран; 

4. ответ на два  вопроса – не менее 15  минут. 


