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1. Общие положения 

1.1. Адаптированная образовательная программма подготовки специалистов 

среднего звена (далее – АОППССЗ) по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и 

искусства» (далее – колледж),   представляет собой систему документов, сформированную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 августа 2014 № 974 (далее – ФГОС). Содержание ППССЗ разработано колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями.   
Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договора о предоставлении места для прохождения производственной практики. В 

соответствии с запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности 

колледжа введены учебные дисциплины, увеличен объем времени учебных циклов, МДК 

за счет времени, отведенного на вариативную часть. Распределение часов вариативной 

части согласовано на заседании предметно-цикловой комиссии Музыкальное 

звукооператорское мастерство с присутствием работодателей. В дальнейшем ППССЗ 

была рассмотрена педагогическим советом и утверждена приказом директора колледжа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонд оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Колледж применяет образовательные технологии, при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность приема-передачи 

информации и обучение в доступных для них формах. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015 г. (срок действия - бессрочно), располагает 

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение №10), 

обеспечен квалифицированными кадрами (приложение № 8). ППССЗ введена 31 августа 

2020 г. 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы разработки адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

АОПССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом  особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 Нормативную правовую и методическую основу разработки АОППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

07.03.2018 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 07.03.2018);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 328 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от 

01.02.2018 г.); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 

1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с изменениями на 26 апреля 2018 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 18.08.2016 № 1065); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» утв. 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №  31, от 15.12.2014 № 1580); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

17.11.2017, с изм. от 21.05.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 25 ноября 2016 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2013 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 26.03.2019, с изм. от 

26.05.2020) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 г. .№ 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 

2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями  по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03 2014 г. № 06-281 

«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса». 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных  организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281)  

 Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. .№ 06-443); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 августа  2014 года № 997, зарегистрирован в 

Минюст России от 21 августа  2014 года № 33745. 

 Устав КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
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 Локальные акты колледжа. 

В реализации адаптированной образовательной программы по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство участвуют представители 

работодателя: 

 в составе комиссий экзаменов (итоговых экзаменов по ПМ);  

 в руководстве производственной практикой на базах практик;  

 в составе государственной экзаменационной комиссии; 

 в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, ассамблеях, 

круглых столах, мастер-классах; 

 в обсуждении и согласовании перечня дисциплин вариативного цикла и их 

содержания,  

 в рассмотрении и согласовании АОППССЗ. 

 

1.3. Общая характеристика адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

1.3.1. Цель (миссия) АОППССЗ 

АОППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

Миссия АОППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, 

личностному росту в течение всей жизни на основе исторического опыта российского и 

зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения АОППССЗ по специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство будет профессионально готов к деятельности 

по следующим видам профессиональной деятельности: 

- звукооператорская технологическая деятельность; 

- музыкально-творческая деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Таблица 1 

 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

АОППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

АОППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах)  

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

АОППССЗ 

Наименование 

 

основное общее 

образование 
53.02.08 

Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

3 года  10 

месяцев 

7758 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

СПО по АОППССЗ может быть увеличен не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3.3. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения АОППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об 

образовании: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медикопедагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

В колледже ежегодно согласовываются правила приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования с Советом 

колледжа и утверждаются директором. Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении 

правил приёма.  

При приеме на АОППССЗ учебное заведение проводит вступительные испытания 

творческой направленности. Перечень вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности включает творческие задания, позволяющие 

определить уровень подготовленности поступающих в области музыкально-

теоретических знаний. Вступительные испытания: слуховой анализ фонограммы, 

сольфеджио и собеседование.  

 

1.3.4. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

востребованы в образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования,  учреждениях культуры на территории городов и районов Красноярского 

края. 

Отдел менеджмента  колледжа и заведующая практикой  тесно сотрудничают с 

министерством культуры Красноярского края, управлениями культуры и центрами 

занятости на территории районов Красноярского края с целью создания банка вакансий, 

мониторинга ситуации на рынке труда, трудоустройства выпускников и отслеживания их 

передвижения по каналам занятости. Доля выпускников за последние три года, 

трудоустроившихся в образовательные организации и учреждения культуры по 

специальности составляет не менее 50%. 
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1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший АОППССЗ по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство подготовлен к освоению ООП ВО. 

1.3.6. Основные пользователи АОППССЗ 

Основными пользователями АОППССЗ являются: 

 педагогические работники, руководители структурных подразделений, 

реализующие учебные дисциплины, профессиональные модули, учебную и 

производственную практики на специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство; 

 обучающиеся по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство; 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные представители); 

 работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2.1 . Область и объекты профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются: озвучивание 

музыкальных программ в закрытых и открытых помещениях (концертных и зрительных 

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

оформление и постановка концертных номеров, выступлений солистов, оркестров, 

ансамблей и других сценических действий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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. 

 

2.2. Виды деятельности выпускников 

 

Специалист звукооператорского мастерства  готовится к следующим видам 

деятельности: 

 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). 
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 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). 

 

3. Требования к результатам освоения АОППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник, специалист 

звукооператорского мастерства 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. 

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. 

 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

Специалист звукооператорского мастерства должен обладать 

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.  
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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.  

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 (организаций) 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. 

 

3.3. Результаты освоения адаптированной образовательной программы подготовки 

специалиствов среднего звена 

Таблица 3 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1. Своевременность и точность выполнения 

звукооператорских намерений для решения 

звукотехнических задач в репетиционной и 

концертной работе. 

2. Инициативность и активность участия в 

процессе освоения звукооператорской  

деятельности для понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

1. Своевременность решения звукотехнических 

задач для осуществления звукооператорской 

деятельности в условиях концертной 

организации. 

2. Соответствие выбранных методов в решении 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

1. Аргументированность и обоснованность 

принятых решений при взаимодействии с 

коллегами сферы образования и культуры в 

процессе звукооператорской деятельности. 

2. Обоснованность принятия решений при 

обеспечении звукооператорской деятельности в 

репетиционной и концертной работе. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

1. Полнота и доступность содержания, методов, 

средств, форм организации  в процессе 

репетиционной и концертной работы. 

2. Оперативность и аргументированность 

применения оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при 

осуществлении звукооператорской деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

1. Поиск в сети Интернет целесообразной и 

обоснованной информации для организации 

профессиональной деятельности. 

2. Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных технологий 

при решении профессиональных задач. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

1. Постановка целей, обоснованность выбора 

методов и приемов, направленных на 

формирование устойчивого интереса к 

звукооператорской деятельности.  

2.Рациональность организации 



 
 

13 

выполнения заданий звукооператорской деятельности и проявление 

инициативы в условиях репетиционной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

1. Рациональное планирование времени на 

совершенствование и развитие собственных 

умений и навыков в процессе звукооператорской 

деятельности. 

2. Позитивная динамика достижений, через 

участие в конкурсах, фестивалях в процессе 

освоения ВПД. 

3. Результативность самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1.Своевременность планирования 

самообразования и повышения квалификации. 

2. Обоснованность выбора новых технологий в 

процессе репетиционной и концертной работы в 

профессиональной деятельности. 

 

Таблица 4 

Код Наименование видов 

деятельности и профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата 

освоения 

 1 2 

ВД 1 Звукооператорская технологическая  деятельность 
ПК 1.1. Использовать в практической деятельности 

основы знаний в области электротехники, 

электронной техники, акустики, свойств 

слуха и звука. 

Точность применения основ знаний в области 

электронной техники, электротехники, 

акустики, свойств слуха и звука в 

звукооператорской технологической 

деятельности, включающей эксплуатацию и 

обслуживание звукового оборудования, 

звукоусиление, звукозапись, микширование, 

обработку, сведение и монтаж звука; 
ПК 1.2. Демонстрировать навыки записи, 

сведения и монтажа фонограмм. 

Высокий  уровень музыкальных 

фонограмм, прошедших технологические 

этапы записи, сведения и монтажа, в 

соответствии со стандартными критериями 

качества. 

ПК 1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, усилительную 

аппаратуру и другое звукотехническое 

оборудование. 

Применение звукозаписывающей, 

звуковоспроизводящей, усилительной 

аппаратуры и другого звукотехнического 

оборудования в соответствии с 

техническими требованиями по 

эксплуатации; 

ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение 

музыкального и зрелищного 

мероприятия.  

Правильность выбора музыкального 

материала для сопровождения 

музыкального и зрелищного мероприятия 

в соответствии с  задачами по созданию 

музыкального образа, настроения, 
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впечатления. 

Точность и своевременность 

воспроизведения звукового 

сопровождения и его корреляция  со 

сценическим действием. 

ПК 1.5. Анализ функционирования систем 

звуковоспроизведения и звукозаписи 

концертного и студийного 

использования. 

Точность и эффективность выполнения 

технологических действий по 

осуществлению  контроля и  анализа 

функционирования звукотехнического 

оборудования в соответствии с 

рекомендациями и технической 

документацией, регламентирующей 

режимы работы эксплуатируемого 

оборудования. 

ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое 

звукотехническое оборудование для 

конкретного концертного зала, театра, 

студии звукозаписи и др.  

Точность выбора необходимого 

звукотехнического оборудования. 

Правильность размещения 

звукотехнического оборудования в 

конкретном концертном зале, театре, 

студии звукозаписи, студии радиовещания 

и других помещений с учетом 

геометрических и  акустических 

характеристик. 

Скорость и техничность выполнения 

монтажа и демонтажа оборудования. 

ПК.1.7. Проводить установку, наладку и 

испытание звукотехники. 

 

Точность и техничность выполнения 

установки звукового оборудования.  

Своевременность обнаружения неполадок 

и их устранение. 

Испытание звукотехники в соответствии с 

инструкциями и практическим 

руководствам по эксплуатации для 
 используемого  оборудования; 

Соблюдение необходимой 

последовательности действий 

ПК.1.8. Применять на практике основы знаний 

звукотехники и звукорежиссуры. 

 

Эффективность применения основ знаний 

звукотехники и звукорежиссуры при 

озвучивании музыкальных программ и 

концертных номеров в закрытых 

помещениях и на открытых площадках. 

Точность управления акустическими 

параметрами помещения. 

ПК.1.9. Владение культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Свободное владение профессиональной 

терминологией. 

Точность применения профессиональных 

терминов и словосочетаний  в 

соответствии с их значением. 

ВД 2 Музыкально- творческая деятельность 

ПК 2.1. Анализировать музыкальное 

произведение в единстве и 

взаимообусловленности формы и 

содержания, историко-стилистических и 

жанровых предпосылок, метроритма, 

тембра, гармонии. 

Соответствие теоретического и 

исполнительского анализа, полученным 

базовым теоретическим знаниям; 

Использование базовых теоретических 

знаний в работе над музыкальным 

произведением; 

Обоснованность выбора средств 
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музыкальной выразительности и 

художественного исполнения; 

ПК 2.2.  Воспроизводить художественный 

образ в записи на основе знаний 

специфики музыкального языка 

(ладовые, метроритмические, 

формообразующие, гармонические, 

фактурные свойства музыкального 

языка). 

 

 

Достижение результата при создании 

художественного образа в 

звукозаписи, соответствующего 

оригиналу; 

Правильность  и рациональность 

использования технических средств 

звукозаписи в исполнительской 

деятельности при работе над 

музыкальными произведениями. 

ПК 2.3.  Работать в непосредственном 

контакте с исполнителем над 

интерпретацией музыкального 

произведения. 

 

Соблюдение требований исполнителя при 

работе над интерпретацией музыкального 

произведения; 

Результативность совместной 

деятельности с исполнителем при работе 

над музыкальным произведением;  

 

ПК 2.4. Аранжировать музыкальные 

произведения с помощью компьютера, 

использовать компьютерную 

аранжировку при звукозаписи. 

Соблюдение технологической 

последовательности при выполнении 

компьютерной аранжировки музыкального 

произведения;  

Скорость и техничность записи треков при 

выполнении компьютерной аранжировки 

музыкального произведения;  

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано 

различные произведения 

классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы.  

 

Точность выбора средств художественного 

исполнения;   

Выполнение точного прочтения, освоения 

и исполнения нотного текста с 

музыкально-выразительными 

возможностями произведений; 

Яркость, эмоциональность, 

исполнительская стабильность; 

Соответствие  исполнения музыкального 

произведения авторскому замыслу и 

стилистическим особенностям. 

 

ВД 3 Организационно- управленческая деятельность 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов 

организации труда с 

учетом специфики творческого 

коллектива. 

 

Соблюдение принципов организации 

труда с учетом специфики творческого 

коллектива; 

Организация репетиционного процесса с 

учетом специфики творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя 

творческого коллектива, включая 

организацию его работы, планирование 

деятельности и анализ ее результатов. 

 

Ответственность в исполнении 

обязанностей руководителя творческого 

коллектива; 

Соответствие требований к руководству 

творческим коллективом; 

Точность планирования работы 

творческого коллектива; 

Результативность репетиционного 

процесса;  
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Результативность  концертной 

деятельности;   

Точность применения профессиональной 

терминологии; 

Соответствие принципов организации 

репетиционной и концертной работы 

специфике творческого коллектива; 

Соблюдение  основных этапов 

репетиционного процесса; 

Соблюдение методической 

целесообразности в подборе репертуара; 

Результативность концертной 

деятельности; 

Анализ результатов своей деятельности; 

Соблюдение исполнительских 

возможностей участников коллектива в 

выборе репертуара. 

 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-

правовые знания в деятельности 

специалиста в учреждениях и 

организациях образования и культуры. 

Соответствие использования нормативно- 

правовых знаний с  деятельностью 

специалиста в учреждениях и 

организациях образования и культуры; 

Правильность применения нормативно- 

правовых знаний в деятельности 

специалиста в учреждениях образования и 

культуры; 

ПК 3.4. Использовать различные приемы сбора 

и распространения информации с целью 

популяризации и рекламы деятельности 

учреждений образования и культуры. 

 

Соблюдение требований к составлению 

рекламных сообщений; 

Правильность выбора метода сбора 

информации; 

Результативность рекламной 

деятельности, через изучение спроса на 

услуги учреждения образования и 

культуры; 

Соответствие выбранных средств 

распространения рекламной информации 

современным требованиям рынка 

культурных услуг. 

ПК 3.5.  Осуществлять управление процессом 

эксплуатации звукотехнического 

оборудования. 

Точность управления процессом 

эксплуатации звукотехнического 

оборудования; 

Правильность выбора необходимого 

звукотехнического оборудования для 

выступления творческого коллектива; 

Правильность размещения 

эксплуатируемого звукотехнического 

оборудования; 

Скорость и техничность в процессе 

эксплуатации звукотехнического 

оборудования. 

ПК 3.6.  Разрабатывать комплекс мероприятий 

по организации и управлению рабочим 

процессом звукозаписи в условиях 

открытых и закрытых помещений. 

 

Соблюдение требований к организации 

процесса звукозаписи и размещению 

исполнителей в соответствии с 

творческими задачами; 

Правильность выбора необходимого 

оборудования и соответствующего по 



 
 

17 

акустическим характеристикам помещения 

для организации процесса записи и 

управления им. 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и 

ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной АОППССЗ регламентируется учебным планом; календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик; фондами оценочных средств; методическими 

материалами; программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

АОППССЗ: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность 

изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план АОППССЗ КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»  

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство. Введен с 31 августа 2020 года.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения учебных 

циклов и разделов АОППССЗ, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Учебный план определяет следующие характеристики 

АОППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (МДК), входящие в обязательную часть циклов, и учебные дисциплины 

и МДК вариативной части ППССЗ, консультации, учебной и производственной 

практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и сроки, 
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отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельно) 

учебной нагрузки; 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при освоении 

ППССЗ составляет 33 недели: в первый год обучения 11 недель (2 недели в зимний 

период); второй год – 10 недель (2 недели в зимний период), третий год – 10 недель (2 

недели в зимний период); четвёртый год – 2 недели. В обязательных частях учебных 

циклов ППССЗ указывается перечень модулей и учебных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов колледж самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

заинтересованных работодателей. 

Учебный план ППССЗ по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 адаптационного; 

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный план для реализации АОППССЗ предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Часть учебного времени, отведенного на изучение дисциплины «Физическая 

культура» реализуется в сетевой форме  договор о сетевой форме реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена с МБУ «Городские спортивные сооружения») 

При разработке учебного плана АОППССЗ максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной 
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неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы состоят из 

учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит несколько МДК. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки включает следующие обязательные дисциплины: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Психология общения»; 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

обязательные дисциплины: «Музыкальная литература ХХ века», «Сольфеджио», 

«Музыкальная информатика», «Электрорадиоизмерения», «Вычислительная техника», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Безопасность жизнедеятельности», 

«История стилей музыкальной эстрады», «История отечественной песни». 

Профессиональные модули включают три обязательных модуля: 

«Звукооператорская технологическая деятельность», «Музыкально-творческая 

деятельность», «Организационно-управленческая деятельность».  

Вариативная часть составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Это обосновано тем, что по результатам промежуточной аттестации, ГИА и 

семинаров с работодателями были выявлены дефициты в предметных областях и 

практических навыках выпускников. На основе рекомендаций работодателей 

преподавателями специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство было 

расширено и углублено содержание практического материала для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии  с запросами работодателей, 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки 

специалиста звукооператорского мастерства, определяемой содержанием обязательной 

части ППССЗ, так и для усиления компетенций, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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Таблица 5. 
 

Индексы циклов и 

обязательная 

учебная нагрузка по 

циклам ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

ОГСЭ.00, 354 70 70 — 

ОП.00, 624 156 16 140 

АД.00 72 — 72 

ПМ.00, 1506 746 599 147 

Итого: 1044 685 359 

 

Таблица 6. 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во часов 

обязательно

й учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование 

необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной 

части цикла) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

  

ОГСЭ.04. Иностранный язык 106/140 

(32 часа) 

Уметь:  

 строить высказывания с 

использованием речевых образцов 

со специальной и 

общепрофессиональной лексикой 

в области звукооператорского 

мастерства 

Знать:  

 специальную и 

общепрофессиональную лексику 

Обоснование: 

 формирование умения вести 

профессиональную беседу с 

использованием специальной и 

общепрофессиональной лексики в 

области звукооператорского 

мастерства 
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ОГСЭ.05. Физическая культура 104/140 

(38 часов) 

Уметь:  

 составлять комплексы утренней 

гигиенической и атлетической 

гимнастики 

Знать:  

 о формах самоконтроля при 

самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями 

Обоснование: 

 формирование потребностей в 

здоровом образе жизни, 

профилактика вредных привычек 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

  

ОП.01. Музыкальная 

литература XX века 

16 часов Знать: 

 основные этапы развития и 

творческие биографии 

композиторов Красноярского 

края 

Обоснование: 

 освоенные знания позволяют 

ориентироваться в области 

региональной музыкальной 

культуры 
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ОП.08. История стилей 

музыкальной эстрады 

 140 часов Уметь:  

 ориентироваться в  основных 

стилистических разновидностях 

эстрадной музыки и джаза; 

 определять на слух звучание 

стилей и жанров эстрадной 

музыки 

Знать:  

 основные исторические этапы 

становления и развития эстрадной 

музыки и джаза в контексте 

социально-экономических, 

национально-этнических и 

художественно-эстетических 

явлений; 

 основные стилистические 

разновидности эстрадной музыки, 

возникавшие в процессе ее 

развития; 

 специфические джазовые приемы 

(импровизационность, 

метроритмические особенности, 

свинг, артикуляция); 

 средства музыкально-

исполнительской выразительности 

эстрадно-джазовой музыки 

Обоснование: 

 полученные знания и умения 

формируют представление о 

многообразии стилей и жанров 

музыкальной эстрады, расширяя 

сферу профессиональной 

деятельности специалиста-

звукооператора 

АД.00 Адаптационный 

учебный цикл 
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АД.01 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

34 Уметь: 

 работать с программными 

средствами универсального 

назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

 использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую 

технику, видеоувеличители, 

программы синтезаторы речи, 

программы невизуального 

доступа к информации (студенты 

с нарушениями зрения); 

 использовать адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение 

(студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с учебными 

задачами; 

 иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств 

информационных технологий; 

 использовать альтернативные 

средства коммуникации в 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

 использовать специальные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности для эффективной 

организации индивидуального 

информационного пространства; 

Знать: 

 основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации; 

 современное состояние уровня и 

направлений развития 
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технических и программных 

средств универсального и 

специального назначения; 

 приемы использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

 приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

 приемы использования 

компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода 

информации (студенты с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для 

восприятия с учетом 

ограничений здоровья. 

АД.02 Коммуникативный 

практикум 

38 Уметь: 

 толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 

включая их индивидуальные 

характерологические 

особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

 выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами 

приводили к намеченной цели 

общения; 

 находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

 ориентироваться в новых 

аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

 эффективно взаимодействовать в 

команде; 

 взаимодействовать со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в 

контакт; 

 ставить задачи 

профессионального и 
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личностного развития; 

Знать: 

 теоретические основы, структуру 

и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

 методы и способы эффективного 

общения, проявляющиеся в 

выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров 

по общению; 

 приемы психологической защиты 

личности от негативных, 

травмирующих переживаний, 

способы адаптации; 

 способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

784 часа  

МДК.01.01. Звукооператорское 

мастерство, создание 

звукового образа 

  Уметь: 

 использовать различные 

музыкально-выразительные и 

технические средства 

современного эстрадного 

исполнительства при создании 

звукового образа произведения; 

 создавать мультимедийные 

проекты 

Знать: 

 особенности интерпретации 

современной эстрадной музыки; 

 аппаратные и технические 

средства для создания 

мультимедийных проектов  

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

расширить диапазон знаний и 

технических средств для 

создания звукового образа 

произведения и мультимедийных 

проектов 
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МДК.01.02. Акустика, 

звукофикация театров 

и концертных залов 

  Уметь: 

 пользоваться основными 

методами описания 

колебательных процессов в 

различных цепях, методами 

расчета радиотехнических и 

электронных систем; 

 проводить анализ простейших 

цепей, измерение их 

характеристик; 

 отстраиваться от художественно-

музыкальной составляющей 

фонограммы, ориентироваться 

только на «аналитическое» 

восприятие звуковых сигналов; 

Знать: 

 законы физики; 

 методы обработки сигналов, 

основные принципы, законы 

построения и функционирования 

электронных систем; 

 теоретические и 

экспериментальные методы 

оценки параметров электронных 

приборов; 

 физические свойства звуковых 

сигналов; 

 особенности развития 

технического слуха; 

Обоснование: 

 ознакомление с основами физики 

и радиоэлектроники, методами 

генерации, обработки, передачи, 

приема сигналов, с методами 

синтеза и анализа устройств и 

сигналов, а также приобретение 

базовых профессиональных 

навыков в области синтеза и 

анализа элементов и узлов 

радиоэлектронной аппаратуры;  

развитие способности различать 

без приборов разные по ширине и 

интенсивности полосы звукового 

спектра, включающие в себя и 

музыкальное содержимое, и 

шумы; коэффициенты перегрузки 

и компрессии; особенности 

задержки и реверберации, а 

также распознавать аномалии 

стереокартины для более 

качественного выполнения 

профессиональной деятельности 
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МДК.02.04. Основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент 

  Уметь: 

 аккомпанировать по аккордовой 

сетке в буквенно-цифровом 

обозначении; 

 импровизировать на заданную 

тему 

Знать: 

 буквенно-цифровые обозначения 

аккордов и принципы их 

соединения; 

 основы джазовой импровизации; 

 принципы гармонического 

построения джазовых 

«стандартов» 

Обоснование: 

 полученные знания и умения 

позволяют приобрести навыки 

концертмейстера для 

аккомпанирования несложных 

эстрадных произведений; 

использовать джазовую 

импровизацию в 

профессиональной деятельности  

МДК.02.05. Дополнительный 

инструмент 

147 Уметь: 

 исполнять на инструментах 

эстрадного оркестра несложные 

музыкальные произведения, 

ансамблевые и оркестровые 

партии 

Знать: 

 художественно-исполнительские 

возможности инструментов 

эстрадного оркестра 

Обоснование: 

 полученные навыки позволяют 

наглядно изучить принципы 

звукоизвлечения, аппликатуру и 

исполнительские возможности 

инструментов эстрадного 

оркестра; 

 полученные знания будут 

ориентировать обучающихся в 

профессиональной деятельности 

звукооператора. 
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МДК.03.01. Экономика отрасли  и 

основы менеджмента 

  Уметь: 

 работать с творческим коллективом; 

 организовывать процесс звукозаписи; 

 играть в ансамбле, оркестре 

различных составов 

Знать: 

 методику работы с творческим 

коллективом; 

 основы звукозаписи и монтажа; 

 специфику ансамблевого или 

оркестрового исполнительства 

Обоснование: 

 полученные навыки позволят 

обучающимся самостоятельно 

организовывать репетиционную 

работу творческого коллектива в 

условиях студии звукозаписи; 

приобрести навыки ансамблевой 

игры, работы в творческом 

коллективе, умения слышать 

отдельные голоса ансамбля 

Подробная характеристика учебного плана набора 2020 года представлена в 

пояснении к учебному плану (в Приложении 4) 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, Положением о 

порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы 

профессионального модуля в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства». Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик,  учебных дисциплин составляют содержательную основу 

ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик в составе программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их практико–

ориентированной и компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в 

тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между 

собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, 

реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждой 



 
 

29 

учебной дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты 

обучения в согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по учебным дисциплинам общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического, профессионального учебных циклов. В 

рамках учебных курсов предусмотрены технические семинары: встречи с 

представителями работодателей, мастер-классы, творческие встречи с работниками 

учреждений культуры, практикующими звукорежиссерами и музыкантами. 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

(ОД.00) 

ОД.01.01. Иностранный язык 

ОД.01.02. Обществознание 

ОД.01.03. Математика и информатика 

ОД.01.04. Естествознание 

ОД.01.05. География 

ОД.01.06.Физическая культура 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08. Русский язык 

ОД.01.09. Литература 

ОД.02.01. История мировой культуры 

ОД.02.02. История 

ОД.02.03. Народная музыкальная культура 

ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура  

 

Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01 Музыкальная литература ХХ века 

ОП.02 Сольфеджио 

ОП.03 Музыкальная информатика 

ОП.04 Электрорадиоизмерения 

ОП.05 Вычислительная техника 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 История стилей музыкальной эстрады 

ОП.09 История отечественной песни 
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Программы дисциплин адаптационного учебного цикла (АД.00) 

АД.01. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

АД.02. Коммуникативный практикум 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Звукооператорская технологическая деятельность 

ПМ.02 Музыкально-творческая деятельность 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей. 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

профессионального модуля входят: рабочая программа, календарно-тематический план, 

ФОС (фонд оценочных средств). 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете 

колледжа, электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство практика является обязательным разделом ППССЗ. При 

реализации ППССЗ предусматриваются  следующие виды практик: учебная и 

производственная. Они представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально – практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Учебная практика (6 недель) - 216 часов. 

Учебная практика (216 часов) проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

 УП.01 Звукооператорское мастерство, создание звукового образа – 108 часов; 

 УП.02 Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная аранжировка – 108 часов. 

Производственная практика (7 недель) – 252 часа. 

Производственная практика (по профилю специальности) состоит из трех 

частей: 

ПП.01 ПМ.01 Звукооператорская технологическая деятельность – 80 часов; 

ПП.01 ПМ .02 Музыкально-творческая деятельность – 32 часа; 

ПП.01 ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность – 32 часа. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В качестве формы промежуточной аттестации по видам практики предусмотрен  

дифференцированный зачёт. 

Производственная практика состоит  из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Преддипломная практика (3 недели) проводится в VIII семестре под руководством 

преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по  подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор о 

предоставлении мест для организации и проведения учебной и производственной практики. 

Таблица 7. 

Наименование базы практики Наименование документа 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа»  г. 

Минусинск 
Договор № 14 от 10.02.16 г. до 10.02.21 г. 

МАУК «Центр культурного развития 

 г. Минусинск» 
Договор № 26 от 05.06.2020 г. до 05.06.2025 

Отдел культуры администрации города 

Минусинска 
Договор № 24     от 13.05.19 до    10.02.24 г. 

МОБОДО «Дом детского творчества» Договор №  25     от 13.05.19 г. до 10.02.24 г. 

ООО «АТОН» г. Абакан Договор № 23 от 25.05.18 г. до 13.01. 23 г. 

Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Хакасия «Хакасская 

республиканская филармония имени 

В.Г.Чаптыгова»  г. Абакан  

Договор №  26 от 13.05.19 до    10.02.24 г. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1.  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее - ГИА) обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют 

установить соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ. По каждой учебной дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации имеют положительное заключение работодателей. Промежуточная 

аттестация проводится в формах: зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен. Конкретные формы и 
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процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным 

модулям осуществляется с привлечением внешних экспертов. В качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, экзаменов по профессиональным модулям, зачетов, 

дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально 

назначенный день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение учебных дисциплин и МДК. При определении формы и 

периодичности промежуточной аттестации учитывается ограничение по количеству 

экзаменов (не более 8) и зачетов, дифференцированных зачетов (не более 10 без учета 

зачета и дифференцированного зачета по физической культуре) в учебном году.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Формы и процедура 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся  не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 

внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается для 

них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 
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дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов, которые являются контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения контроля 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и 

порядок организации государственной итоговой аттестации определяется положением и 

программой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020 г.). 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и 

государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений». 

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций и готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической части ВКР осуществляется во время производственной 

(преддипломной) практики. Рецензентами выпускной квалификационной работы 

выступают работодатели, преподаватели. 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 3 недели, из которых на 

выполнение ВКР отводится 1 неделя, на защиту ВКР - 1 неделя, государственный экзамен 

«Аранжировка музыкальных произведений» по междисциплинарному курсу 

«Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка» - 1 неделя. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 



 
 

34 

высшую квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС 

СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 
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аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом, 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; по их желанию государственный экзамен может 

проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей) – письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 

государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

 

6. Обеспечение специальных условий для обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 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. 

До 10% от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. 
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К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, тифлосурдопереводчики. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

АОППССЗ должна быть обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к 

ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечной 

системе  (ЭБС) Юрайт (договор № 1286 от 25 мая 2020 г.) 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятии по учебным дисциплинам, МДК, практикам, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Учебная деятельность организована на базе 8 кабинетов, 3 учебных классов. Каждый 

кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом преподавателя, включающем 

компьютер, электронную доску или проектор. Общее количество проекторов 8 единиц, 1 

интерактивная доска, 30 компьютеров, 2 принтера, 2 многофункциональных устройства. 

Спортивный зал оборудован матами, гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, 

скакалками. Имеется необходимое количество лыж. Имеется соглашение о сетевом 

сотрудничестве и совместной деятельности МБУ «Городские спортивные сооружения». 

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft «Первая помощь» для учебных учреждений. 

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен 

http://mkki.ru/
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для информирования о работе Колледжа.  

Сайт - это официальный информационный ресурс Колледжа. Посетителем сайта 

является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. Сайт создан с 

информационной целью и призван реализовать высокий потенциал новых 

информационных технологий. Его функции: 

- обеспечение открытости деятельности Колледжа; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Колледжа, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайт арегламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Структура сайта: 

Раздел «Сведения о колледже» имеет страницы: 

Основные сведения 

Структура и управление 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство 

Кадры 

Материально-техническое обеспечение 

Стипендия и поддержка 

Трудоустройство 

Общежитие 

Платные услуги 

Финансово-хоз. деятельность 

Вакансии 

Раздел «Обучение» имеет страницы: 

Очное отделение 

Заочное отделение 

Практика 

Научное студенческое общество 

Учебные мероприятия 

Спорт 

Раздел «Воспитательная деятельность» имеет страницы: 

Социально-психологическая служба 

Студенческий совет 

Студенческая жизнь 

Работа куратора 

Несовершеннолетним 

Добровольцы 

Туризм 

Клубная работа 

КВН 

Раздел «Абитуриенту» имеет страницы: 

Специальность 

Приемная комиссия 

Профориентация 

Интересны и полезны для посетителей разделы «События», «Гордимся!» и 

«Виртуальная приемная» 
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Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. Перемещение между страницами 

осуществляется с помощью специального меню. Все страницы раздела имеют общую 

часть, одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию 

данной страницы.  

 

Колледж имеет 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; 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

 концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

 помещения, соответствующие профилю подготовки для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал); 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

  

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 

24924 экземпляров. Из них 1407 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 766 справочников и 

4155 экземпляров художественной литературы. В читальном зале действует свободная 

зона доступа к периодическим изданиям, с которыми обучающиеся имеют возможность 

ознакомиться. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОППССЗ должно отвечать не 

только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории 
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обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

В связи с тем, что учебные корпуса № 1, 2, 3 являются памятниками культурного 

наследия Красноярского края., их архитектура не приспособлена для создания 

безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(данные здания будут приспособлены для создания безбарьерной среды после 

реставрации). Учебный корпус № 4 оборудован подъемником.  

На территории учебных корпусов колледжа имеются места для парковки 

автомобилей инвалидов, установлены звонки для вызова работника для оказания помощи 

по перемещению лиц с ограниченными возможностями здоровья. На сайте колледжа 

установлена версия для слабовидящих.  

Проведено инструктирование сотрудников об условиях предоставления услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь. 

 

6.4. Требования к организации практики обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика является обязательным разделом АОППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для АОППССЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

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

определяются колледжем самостоятельно и указываются в программах практик. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-19112013-n-685n/#100009
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6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся -инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по усмотрению колледжа может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Варианты реализации адаптированных образовательных программ: 

1. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки 

обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае адаптированная образовательная 

программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых 

образовательных потребностей. 

2. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В этом случае возможно освоение им 

образовательной программы в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную 

образовательную программу адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные 

условия для реализации его особых образовательных потребностей. 

Вариант реализации АОППССЗ для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется образовательной 

организацией в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в колледже. 

Реализация АОППССЗ в обязательном порядке должна предусматривать создание 

в образовательной организации специальных условий, которые включают в себя как 

общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, так и специфические условия для конкретных категорий лиц с 

различными нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их особых 

образовательных потребностей. 

К реализации АОППССЗ привлечены педагог-психолог, социальный педагог, 

специалист по специальным техническим и программным средствам обучения. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывают их при организации образовательного процесса, владеют педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся. Это достигается обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

привлекаются тьюторы - преподаватели, владеющие предметом или обучающиеся 

старших курсов, хорошо знающие предмет. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем, мастером производственного обучения: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 
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становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению контакта между преподавателем  и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций 

снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 

материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах обучающихся 

инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья больше времени 

уделяется на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко 

обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно назвать воспитательно-

психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной 

поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету - формой поиска 

инструментальной социальной поддержки. 

АОППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем дисциплинам.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение носит 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья внедряется такая форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует 

социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных 

обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные способности 

и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 
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17 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед. 16 нед. 16 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3з/10дз/7э 2106 702 1404 624

ОД.01 Учебные дисциплины 1216 460 756 474

ОД.01.01. Иностранный язык –, ДЗ , –, Э 232 78 154 150 34 44 32 44

ОД.01.02. Обществознание
–, ДЗ 93 32 61 12 17 44

ОД.01.03. Математика и информатика –, Э 93 32 61 30 17 44

ОД.01.04. Естествознание –, –, ДЗ 83 28 55 20 17 22 16

ОД.01.05. География –, –, ДЗ 83 28 55 20 17 22 16

ОД.01.06. Физическая культура З, З, З, ДЗ 308 154 154 152 34 44 32 44

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности –, ДЗ 116 38 78 30 34 44

ОД.01.08. Русский язык –, Э 93 32 61 30 17 44

ОД.01.09. Литература –, ДЗ, –, Э 115 38 77 30 17 22 16 22

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 890 242 648 150

ОД.02.01. История мировой культуры –, –, ДЗ 175 48 127 20 51 44 32

ОД.02.02. История –, –, –, ДЗ 212 58 154 20 34 44 32 44

ОД.02.03. Народная музыкальная культура –, ДЗ 53 14 39 10 17 22

ОД.02.04.
Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) –, Э, –, Э, –, Э 450 122 328 100 34 44 32 88 64 66

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 3з/5дз/1э 655 231 424 294

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.02. История ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.03. Психология общения ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.04. Иностранный язык –, ДЗ, –, Э 189 49 140 138 32 44 32 32

ОГСЭ.05. Физическая культура З, З, З, ДЗ 280 140 140 138 32 44 32 32

П.00 Профессиональный учебный цикл 1з/23дз*/15э 4997 1533 3464 2159

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1з/7дз/4э 1278 426 852 546

ОП.01. Музыкальная литература XX века –, Э 144 48 96 58 48 48

ОП.02. Сольфеджио –, З, –, Э, –, Э 345 115 230 200 34 44 32 44 32 44

ОП.03. Музыкальная информатика –, ДЗ 90 30 60 36 16 44

ОП.04. Электрорадиоизмерения –, ДЗ 114 38 76 46 44 32

ОП.05. Вычислительная техника –, ДЗ 114 38 76 46 32 44

ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация ДЗ 48 16 32 16 32

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности –, –, ДЗ 105 35 70 40 32 22 16

ОП.08. История стилей музыкальной эстрады –, ДЗ, –, Э 210 70 140 70 32 44 32 32

АД.00 Адаптационный учебный цикл

I курс IV курс
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час. в 

семестр)
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АД.01

Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии ДЗ 51 17 34 16 34

АД.02 Коммуникативный практикум ДЗ 57 19 38 18 16 22

ПМ.00 Профессиональные модули –з/16дз*/11э 3719 1107 2612 1469

ПМ.01

Звукооператорская технологическая 

деятельность Э(к) 1510 444 1066 757

МДК.01.01.
Звукооператорское мастерство, создание 

звукового образа –, ДЗ, –, Э, –, Э, –, – 645 214 431 331 51 66 48 56 32 66 32 80

МДК.01.02.
Акустика, звукофикация театров и 

концертных залов ДЗ, –, Э, –, Э, –, –, – 417 138 279 144 51 44 32 44 32 44 16 16

МДК.01.03.
Электротехника, электронная техника, 

звукоусилительная аппаратура –, –, ДЗ, –, Э, – 276 92 184 190 32 44 32 44 32

УП.01

Звукооператорское мастерство, создание 

звукового образа –, –, –, –, ДЗ* 92 92 92 22 16 22 16 16

ПП.01

Производственная практика (по профилю 

специальности) –, –, –, –, ДЗ 80 80 10 16 22 16 16

ПМ.02 Музыкально-творческая деятельность Э(к) 1566 468 1098 712

МДК.02.01. Элементарная теория музыки –, ДЗ 118 40 78 38 34 44

МДК.02.02.

Гармония, анализ музыкальных 

произведений –, –, –, Э, –, ДЗ 276 92 184 52 32 44 32 44 16 16

МДК.02.03.

Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка ДЗ, –, ДЗ, –, – 276 92 184 140 44 32 44 32 32

МДК.02.04. Основы игры на фортепиано, аккомпанемент –, –, Э, –, Э, –, –, – 539 174 365 235 51 44 32 44 32 66 48 48

МДК.02.05. Дополнительный инструмент –, –, –, –, –, –, –, ДЗ 217 70 147 139 17 22 16 22 16 22 16 16

УП.02

Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка –, –, –, –, ДЗ 108 108 108 22 16 22 16 32

ПП.01

Производственная практика (по профилю 

специальности) –, ДЗ* 32 32 16 16

ПМ.03

Организационно-управленческая 

деятельность Э(к) 643 195 448 144

МДК.03.01.
Экономика отрасли и основы менеджмента

–, ДЗ, –, ДЗ, –, – 481 157 324 96 16 22 16 110 80 80

МДК.03.02.

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности –, ДЗ 114 38 76 32 44 32

УП.01

Звукооператорское мастерство, создание 

звукового образа ДЗ* 16 16 16 16

ПП.01

Производственная практика (по профилю 

специальности) –, ДЗ* 32 32 16 16

7758 2466 5292 3077 612 792 576 792 576 792 576 576

ПДП Преддипломная практика 3 нед.

ГИА Государственная итоговая аттестация 3 нед.

578 792 560 716 528 726 496 464

0 0 0 44 32 44 32 64

0 0 0 10 16 22 48 48

108

–э 3э 2э 5э 2э 4э 1э 6э

2дз 7дз 4дз 5дз 4дз 4дз 2дз 8дз*

–з 1з –з –з –з –з –з –з

экзаменов (в т.ч. 

экзаменов 

квалификационных)

дифф. зачетов

зачетов

В
с

е
го

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

преддипломной 

практики

Консультации: 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (3 нед.)

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (1 нед.) 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы - "Звукооператорское мастерство", 

включающей  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, компьютерная аранжировка" (1 нед.).

Всего



Приложение 4 

Пояснения к учебному плану 

 

Настоящий учебный план разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 года № 

997, зарег. В Минюсте  РФ 21 августа 2014 года № 33745.  

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются с 1 

сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят с 8-30 до 20-00. Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.  

Занятия группируются парами (45 минут+45 мин. с перерывом 5 минут), между парами перерыв 

10 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная 

работа, тестирование, опрос, прослушивание, самостоятельная работа) выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины или МДК. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения 

текущего контроля качества обучения. 

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки (п.7.3. ФГОС СПО). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС СПО).  

Каникулы проводятся после сессий в зимнее и летнее время не менее 10 недель в год, в 

зимнее время 2 недели (п.7.5 ФГОС СПО) 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

учебного цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

Формирование групп происходит следующим образом: 

 групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса одной или, 

при необходимости, нескольких специальностей; 

 групповые занятия – не более 15 человек; 

 мелкогрупповые  занятия – 6-8 человек; 

 индивидуальные занятия – 1 человек (п.7.12 ФГОС СПО) 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования имеют право на 

перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин (п.7.13 ФГОС СПО) 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) (п.7.6. ФГОС СПО). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 адаптационного; 

 профессионального, 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 



 государственная итоговая аттестация  (п.6.1. ФГОС СПО). 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.7.9 ФГОС СПО). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний (п. 7.7.  ФГСО СПО); 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации АОППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (ФГОС СПО 7.14). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика (6 недель) - 216 часов. 

Учебная практика (216 часов) проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

 УП.01 Звукооператорское мастерство, создание звукового образа – 108 часов; 

 УП.02 Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная аранжировка – 108 часов. 

Производственная практика (7 недель) – 252 часа. 

Производственная практика состоит  из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная звукооператорская практика (4 недели) проводится рассредоточенно в 

течение всего периода обучения в организациях, направление 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 (3 недели) проводится в VIII семестре под руководством 

преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по  подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Консультации  для обучающихся  в очной форме обучения предусматриваются 

образовательном учреждением  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные письменные, 

устные) определяются образовательным учреждением и не входят в объем обязательных 

(аудиторных) учебных занятий. Консультации по заявленным в учебном плане дисциплинам на 

каждый учебный год могут быть использованы в течение учебного года в период 

теоретического обучения, во время промежуточной аттестации и подготовки к ней, а также к 

итоговой аттестации и подготовки к ней. Исходя из специфики профессиональной подготовки 

обучающегося и методической целесообразности, консультации могут быть направлены на 

усиление профессиональной подготовки обучающегося к конкурсам, фестивалям, научно-

практическим конференциям и пр. (7.8 ФГОС СПО). 

 

Объем часов вариативной части циклов АОППССЗ ФГОС СПО по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство составляет 1044 часа. 



При формировании вариативной части учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалась целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена как на расширение и углубление подготовки 

специалиста звукооператорского мастерства, определяемой содержанием обязательной части 

АОППССЗ, так и для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Учебный план для реализации АОППССЗ предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Индексы циклов и 

обязательная 

учебная нагрузка 

по циклам ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

ОГСЭ.00, 354 70 70 — 

ОП.00, 624 156 16 140 

АД.00 72 — 72 

ПМ.00, 1506 746 599 147 

Итого: 1044 685 359 

 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным планом, 

расписаниями экзаменов и рабочими программами дисциплин, составленными в соответствии с 

требованиями ФГОС. В качестве конкретных форм и процедур текущего контроля 

успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, прослушивания, академические концерты. В качестве форм промежуточного 

контроля – зачёт, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине  или комплексный 

экзамен по двум или нескольким дисциплинам, экзамен по МДК, экзамен по ПМ. 

Контролирующие материалы для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за два месяца до 

начала сессии.  

Промежуточная аттестация проходит в комплексной форме и отмечена в учебном плане 

знаком «*» по следующим дисциплинам, МДК и практике: 

 УП.01 Звукооператорское мастерство, создание звукового образа в ПМ.01 

Звукооператорская технологическая деятельность и в ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность – дифференцированный зачет в VIII семестре; 

 ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) в ПМ.02 

Музыкально-творческая деятельность и в ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность – дифференцированный зачет в VIII семестре. 

 

Расписание экзаменов составляется заместителем директора по учебной работе  и 

утверждается директором колледжа. На подготовку к каждому экзамену отводится не менее 2-х 

календарных дней. За период обучения предусмотрены: 



– 13 недель на промежуточную аттестацию в форме экзаменов, сконцентрированных в 

рамках календарной недели (в форме сессии). Выбор форм и количество промежуточных 

аттестаций сориентировано на выполнение рекомендаций по выполнению ФГОС, а также с 

учетом особенностей образовательного процесса в колледже. 

 

Сводная таблица по промежуточной аттестации 
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Государственная итоговая аттестация ППССЗ углубленной подготовки 

включает: 

Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство включает: 

 выпускную квалификационную работу – «Звукооператорское мастерство», 

включающую реферат и демонстрацию записей фонограмм с приложением 

экспликации; 

 государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» по 

междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка». 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой. Временной 

интервал между разделами государственной итоговой аттестации регламентируется графиком 

ГИА, утвержденным директором. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 

предметно-цикловой комиссии и утверждается директором. 

Колледж ежегодно разрабатывает и утверждает критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

 в области звукооператорской технологической деятельности: 

 умение управлять акустическими характеристиками помещения; рассчитывать 

параметры электрических цепей и электронных приборов, измерять параметры 

различных электронных схем; 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; 

 знание основ акустики, акустики помещений, музыкальной акустики;  теоретических 

принципов работы звукотехники, системы пространственного звуковоспроизведения; 

теоретических основ электротехники, общей теории электрических машин; 

устройства и принципа работы основных электронных приборов, параметров и 

характеристик типовых радиокомпонентов; основных составляющих 

звуковоспроизводящей аппаратуры, усилительных, акустических систем и принципов 

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

записи музыкальных инструментов; основных видов технологических процессов 

производства фонограмм и звуковых программ сопровождения мероприятий; 

художественных особенностей записи музыки различных стилей и эпох; технологии 

создания эстрадных фонограмм; истории звукозаписи, технологии записи на все виды 

носителей MIDI-систем; основ цифровой многоканальной компьютерной записи; 

основных технологий 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 элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств; 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; делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 



использовать компьютерные  программы цифровой обработки звука; аранжировать 

симфонические, джазовые, эстрадные и другие произведения с применением 

компьютера, модулей сэмплеров и других электронных инструментов. 

 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; основ 

компьютерной аранжировки; наиболее употребляемых компьютерных программ для 

записи нотного текста, основ  MIDI-технологий; особенностей современной 

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

стилях; технических и выразительных возможностей оркестровых инструментов, их 

роли в оркестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

"Адаптивные информационные и коммуникационные технологии" 

 

В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 



 

"Основы интеллектуального труда" 

 

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" обучающийся 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные 

работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной 

аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 

 

"Психология личности и профессиональное самоопределение" 

 

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное 

самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен: 



уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

 

"Коммуникативный практикум" 
 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" обучающийся 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 



организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном 

общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

 

"Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний" 

 

В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 



2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

9. Трудоустройство инвалидов. 
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