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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство, 

реализуемая в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио», сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по данному направлению подготовки. 

 Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций. В реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с 

образовательными организациями также могут участвовать медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

программой подготовки специалистов среднего звена. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики, а также иные материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы  или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

1.2. Нормативные документы 

        Нормативно-правовую базу Программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 997 от 

13.08.2014 года (с изменениями и дополнениями); 

 Нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации; 



 Устав ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио»; 

 Локальные нормативные акты, регулирующие реализацию 

образовательной программы. 

  

1.3. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

ГИА – Государственная итоговая аттестация. 

 

1.4. Характеристика подготовки   по специальности 

53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство 

          Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

Срок получения СПО  по специальности 53.02.08  Музыкальное 

звукооператорское мастерство углубленной подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемые квалификации приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ  

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки  

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

основное общее образование Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

3 года 10 месяцев 

        Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио осуществляет 

подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования, реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО.  

       При приеме на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.08  

Музыкальное звукооператорское мастерство учебное заведение проводит 

вступительные испытания творческой направленности, в порядке, 

установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  



        Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области звукооператорского мастерства и 

музыкально-теоретических знаний. 

       Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10 месяцев,  

независимо от применяемых образовательных технологий. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: озвучивание 
музыкальных программ в закрытых и открытых помещениях (концертных и 
зрительных залах, танцзалах, студиях звукозаписи, аппаратных, студий 
радиовещания); звуковое оформление и постановка концертных номеров, 
выступлений солистов, оркестров, ансамблей и других сценических 
действий. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников 

Звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, 

хранение и воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных 

программ и концертных номеров, театрально-зрелищных мероприятий; 

контроль и анализ функционирования систем звуковоспроизведения и 

звукозаписи концертного и студийного использования, вспомогательного 

технического оборудования; выбор необходимого набора, размещение, 

монтаж, наладка и настройка звукотехнического оборудования). 

Музыкально-творческая деятельность (изучение музыкального 

произведения, включая анализ и разработку его интерпретации совместно с 

исполнителем или руководителем творческого коллектива; запись и создание 

звучащего художественного произведения). 

Организационно-управленческая деятельность (организация и 

творческое руководство процессом записи на звуконоситель музыкального 

произведения, монтажа фонограмм; управление средствами озвучивания 

студий звукозаписи, концертных залов, открытых и закрытых помещений). 



Соответствие профессиональных модулей присваиваемых 

квалификациям (сочетаниям квалификаций): 
Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации /сочетание 

квалификаций  

Звукооператорская 

технологическая деятельность 

Звукооператорская 

технологическая деятельность 

Специалист звукооператорского 

мастерства 

Музыкально-творческая 

деятельность 

Музыкально-творческая 

деятельность 

Специалист звукооператорского 

мастерства 

Организационно-

управленческая деятельность 

Организационно-

управленческая деятельность 

Специалист звукооператорского 

мастерства 

 

3.Требования к результатам освоения ППССЗ 

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, 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. 

Специалист звукооператорского мастерства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 



Звукооператорская технологическая деятельность. 

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в области 

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

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

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. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Музыкально-творческая деятельность. 

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и 

взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и 

жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии. 

ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний 

специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, 

формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального 

языка). 

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над 

интерпретацией музыкального произведения. 

ПК 2.4. Аранжировать музыкальные произведения с помощью компьютера, 

использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи. 

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической, 

современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы. 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики творческого коллектива. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, 

включая организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее 

результатов. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 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 

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. 

4.Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

        4.1.ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика: 

УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа. 

 УП.02. Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений, компьютерная аранжировка.  

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика  (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

        4.2.Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

   Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин 

и профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

     Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

состоят из дисциплин. 

       Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных модулей   в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

     4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин - «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 



              Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину   

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 

        4.4. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» при определении структуры ППССЗ и трудоемкости её освоения 

может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица  соответствует 36 академическим часам. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

 

 

 
Индекс 

 

 
Наименование дисциплин 

 

Распределение по 

семестрам 

Максим 

учебная 

нагрузка 

студента 

Самост. 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

 

 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных 

занятий по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ы

е 
р
аб

о
ты

 

Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/групп. Инд. 1 

сем 

16 

нед. 

2 

сем 

20 

нед. 

3 

сем 

16 

нед. 

4 

сем 

20 

нед. 

5 

сем 

16 

нед. 

6 

сем 

20 

нед. 

7 

сем 

16 

нед. 

8 

сем 

19 

нед. 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   2106 702 1404            

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   1134 378 756            

 
Предметная область «Русский 

язык и литература» 
                 

ОУП.01 Русский язык 4 2 1,3 108 36 72 72  - 1 1 1 1 - - - - 

ОУП.02 Литература 4 2 1,3 216 72 144 144  - 2 2 2 2 - - - - 

 
Предметная область «Родной 

язык и родная литература» 
                 

ОУП.03  Родная литература  3  48 16 32 32    - 2 - - - - - 

 
Предметная область 

«Иностранные языки» 
                 

ОУП.04 Иностранный язык - 2,4 1,3 108 36 72 - 72 - 1 1 1 1 - - - - 

 
Предметная область 

«Общественные науки» 
                 

ОУП. 05 Обществознание - 4 - 60 20 40 40  - - - - 2 - - - - 

 
Предметная область 

«Математика и 

информатика» 

                 

ОУП. 06 Математика - 2 1 54 18 36 36  - 1 1 - - - - - - 

ОУП.11 Информатика  3  48 16 32 32   - - 2 - - - - - 



 
Предметная область 

«Естественные науки» 
                 

ОУП. 07 Естествознание - 2 1 108 36 72 72  - 2 2 - - - - - - 

ОУП. 08 Астрономия - 4 - 60 20 40 40  - - - - 2 - - - - 

 

Предметная область 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

                 

ОУП. 09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 2 1 108 36 72 72  - 2 2 - - - - - - 

ОУП. 10 Физическая культура - 1-4 - 216 72 144 144  - 2 2 2 2 - - - - 

                   

ПУП.00 
Профильные учебные 

предметы 
   972 324 648            

ПУП.01 История мировой культуры - 4 1,2,3 216 72 144 144 - - 2 2 2 2 - - - - 

ПУП.02 История 2 - 1 216 72 144 144 - - 4 4 - - - - - - 

ПУП.03 Народная музыкальная культура 2 - 1 54 18 36 36 - - 1 1 - - - - - - 

ПУП.04 
Музыкальная литература 

(зарубежная и  отечественная) 
1,2,3,4,6 5 - 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3 - - 

                   

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         21 21 15 15 3 3 0 0 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   607 215 392  

          

ОГСЭ.01 Основы философии  5  59 11 48 48       3    

ОГСЭ.02 История 3   59 11 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  59 11 48 48         3  



ОГСЭ.04 Иностранный язык  6,8 5,7 146 40 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ05 Физическая культура  5-8  284 142 142 142       2 2 2 2 

 Недельная нагрузка по циклу          0 0 3 0 7 3 6 4 

           21 21 18 15 10 6 6 4 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл 
       

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   1012 337 675  

          

ОП.01 
Музыкальная литература XX 

века 
 8 7 157 52 105 105 

        

3 

 

3 

 

ОП.02 Сольфеджио 2,4,7 6 1,3,5 372 124 248  248  2 2 2 2 2 2 2  

ОП.03 Музыкальная информатика 4  2 108 36 72  72  1 1 1 1     

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

ОП.05 Вычислительная техника   7,8 105 35 70 70         2 2 

ОП.06 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
  6 60 20 40 40 

       
2 

  

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 7 5,6 102 34 68 68 

      1 1 
2  

 Недельная нагрузка по циклу          5 5 3 3 3 5 9 5 

           26 26 21 18 13 11 15 9 

ПМ.00 Профессиональные модули                  

ПМ.01 
Звукооператорская 

технологическая деятельность 
8 квал   2091 691 1400 

           

МДК. 

01.01 

Звукооператорское 

мастерство, создание звукового 

образа 

  

 

              

 
Звукооператорское мастерство, 

создание звукового образа 
2,4,6к 8 

1,3,5,7 
429 143 286   286 2 2 2 2 2 2 2 2 

УП.01 
Звукооператорское мастерство, 

создание звукового образа 
6к   162 54 108 

  
108 1 1 1 1 1 1   

 Звукозапись 6к  3,5,7 318 104 214   214   2 2 2 2 2 2 

 Создание фонограмм, создание 5 4,6  321 107 214  214    2 2 2 2 2 2 



экспликации к фонограмме 

МДК 

01.02 

Акустика, звукофикация 

театров и концертных залов 
       

  
        

 
Акустика, звукофикация театров 

и концертных залов 
5 2 1,3,4 258 82 176 176 

 

 

 
2 2 2 2 2    

 Аудирование   4 54 18 36   36   1 1     

 Психоакустика  2  54 18 36  36  1 1       

 

Оборудование студий 

звукозаписи, радиостудий, 

концертных залов 

  6 60 20 40  

40  

     2   

МДК. 

01.03 

Электротехника, электронная 

техника, звукоусилительная 

аппаратура 

       

  

        

 
Электротехника, электронная 

техника 
8 7  213 71 142 142 

  
    2 2 2 2 

 Приборы обработки звука   6 60 20 40 40        2   

 Звукоусилительная аппаратура  4  162 54 108 108   1 1 2 2     

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
   

1,4 

нед. 
 48  

  
* * * * * *   

 
Недельная нагрузка по модулю 

 
     

    
7 7 12 12 11 13 8 8 

 
 

 
     

    
33 33 33 30 24 24 23 17 

ПМ. 

02 

Музыкально-творческая 

деятельность 
8 кв   1588 523 1065 

   
        

МДК. 

02.01 
Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2       

 

МДК. 

02.02 

Гармония, анализ музыкальных 

произведений 

 

  
 

  
  

           

 Гармония 5,7 4  230 70   160  160    1 2 2 2 2  

 Джазовая гармония   8 57 19 38  38         2 

 
Анализ музыкальных 

произведений 

 
8 

 
57 19 

38  
38         2 

 История стилей музыкальной   7,8 213 71 142 142       2 2 2 2 



эстрады 

МДК.  

02.03 

Инструментоведение, 

инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка 

      
 

 
          

 Инструментоведение  4  54 18 36  36    1 1     

 
Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений 
6к 5,7  194 65 129 

  
129    1  1 1 1 3 

 Компьютерная аранжировка  8 5-7 135 45 90   90     1 1 1 2 

 
Дирижирование, чтение 

партитур 
 6 5 54 18 36  

 36 
    1 1   

УП.02 

Инструментоведение, 

инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка 

6к   192 64 128 

  

128     1 1 1 4 

МДК. 

02.04 

Основы игры на фортепиано, 

аккомпанемент 
4,7 2,5,6 1 294 98 196 

  
196 1 1 1 2 2 2 2  

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
   

1,3 

нед. 
 48 

  
   * * * *   

 Недельная нагрузка  по модулю      
    

3 3 3 6 10 10 9 15 

       
    

36 36 36 36 34 34 32 32 

ПМ. 

03 

Организационно-

управленческая деятельность 
8 квал   318 106 212 

   
        

МДК 

03.01 

Экономика отрасли  и основы 

менеджмента 
8 6 5,7 213 71 142 142 

  
    2 2 2 2 

МДК 

03.02 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  7,8 105 35 70 70 

  

      2 2 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
   

1,3 

нед. 
 48  

  
    * *   

 Недельная нагрузка студента          0 0 0 0 2 2 4 4 



по модулю 

           36 36 36 36 36 36 36 36 

 
Максимальная недельная 

нагрузка  
      

   
54 54 54 54 54 54 54 54 

 Обучение по циклам ППССЗ    5616 1872 3744            

 Всего обучения    7722 2574 5148            

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
   3 нед.  108 

         1 2 

ПА.00 Промежуточная аттестация    
13 

нед. 
  

           

 Каникулы    
33 

нед. 
  

           

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
   3 нед.   

           

ГИА. 

01 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   1 нед.   

           

ГИА. 

02 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

«Звукооператорское мастерство» 

   1 нед.   

           

ГИА. 

03 

Государственный экзамен 

«Аранжировка музыкальных 

произведений»  

   1 нед.   

           



 

5.Условия реализации программы  

подготовки специалистов среднего звена 

         5.1. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» самостоятельно разработал и утвердил ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО. 

          Перед началом разработки ППССЗ определили её специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировали конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

      Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно  с заинтересованными работодателями. 

      При формировании ППССЗ ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио»: 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, на практики, и (или) вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

 обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей четко формулирует требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому опыту, 

знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 сформировывает социокультурную среду, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубах; 

 предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 



ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

        5.2.При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

        5.3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

        5.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

        5.5.Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

        5.6. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки за счет внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях. 

        5.7. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио», для подгрупп девушек использует часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

        5.8. Консультации для обучающихся в очной форме обучения 

предусматриваются колледжем 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 ГБПОУ 

РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

        5.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

        5.10.Приём на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.08  

Музыкальное звукооператорское мастерство осуществляется при условии 

владения поступающими объёмом знаний и умений в соответствии с 

требованиями к выпускникам детских школ искусств. 

         5.11.При разработке ППССЗ ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио» ежегодно определяет объем времени по 

дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от 

содержания наиболее востребованных видов профессиональной 

деятельности, определяемых потребностями работодателей. Объём времени, 

отведенный на изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов. 

         5.12. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» обеспечивает подготовку специалистов на базе своих учебных 

классов и концертных коллективов и на базе других организаций. 

         5.13. При реализации ППССЗ работа концертмейстеров планируется из 

расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия, требующие сопровождения концертмейстера. На виды 

учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, планируется  



работа концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и методической  

целесообразности.  

        5.14.Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

         При приёме абитуриентов учитывается условие комплектования 

обучающихся в группы не менее 6 человек. Организация приёма 

осуществляется при условии формирования групп следующим образом: 

групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, несколько специальностей; 

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 

 индивидуальные занятия – 1 человек.  

Распределение обучающихся по группам определяется на каждый учебный 

год. 

         5.15. Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования 

имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных 

дисциплин. 

         5.16. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

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  ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

           Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио» при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализоваться  

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей 

           Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 

каждому виду практики. 

        Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей. 

        Дисциплины учебной практики представлены в разделе 4. 

       Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики: 

Производственная звукооператорская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено по всему периоду обучения (4 

недели) и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  



Базами профессиональной практики могут быть учреждения 

(организации) культуры (оркестры, концертные организации), музыкальные 

творческие коллективы, различные концертные площадки, организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации.  

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VIII 

семестра под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по подготовке выпускной квалификационной 

работы.   

      5.17. Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

междисциплинарных курсов (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла.  Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в  3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

должна составлять не менее 95% в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной программе подготовки 

специалистов среднего звена. Преподаватели профессионального учебного 

цикла должны иметь базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. До 10 процентов от общего числа 

преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

СПО и стаж практической работы в соответствующей профессиональной 

сфере более 10 последних лет. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, 

могут приравниваться следующие формы художественно-творческой 

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются 

в виде аудио- и видеозаписи:  

разработка и издание музыкальных сборников 

разработка и публикация научно-методических статей, методических и 

наглядных пособий; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

Оценка художественно-творческой деятельности преподавателей, а 

также присуждение государственной премии, присвоение почетного звания, 

присуждение ученой степени, присвоение ученого звания, получение звания  

лауреата международного или всероссийского конкурса  учитываются при 

квалификационной аттестации преподавателей. 



         5.18. ППССЗ обеспечивается  учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

         Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

    Реализация ППССЗ обеспечивается  доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются  доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными сборниками, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ППССЗ, аудио- и видеофондами, 

мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

5.19.Приём на обучение в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К. Э. Раутио» по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Карелия. 

Условия вступительных испытаний ежегодно регламентируется 

правилами приема ГБПОУ РК  «Петрозаводский  музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио» на основании приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

      При приеме абитуриентов на  подготовку по ППССЗ по специальности 

53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство колледж проводит 

вступительные испытания творческой направленности. Перечень 

вступительных испытаний творческой направленности включает творческие 

задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в 

области звукооператорской подготовки и музыкально-теоретических знаний. 

      Приём по ППССЗ по специальности 53.02.08  Музыкальное 

звукооператорское мастерство осуществляется при условии владения 



абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам детских школ искусств. 

При приеме учебное заведение проводит следующие вступительные 

испытания творческой направленности: 

 собеседование на предмет выяснения уровня подготовленности для 

обучения по данной специальности; 

 письменный и устный опрос по предметам «Сольфеджио» и 

«Музыкальная грамота». 

         5.20. Колледж, реализуя ППССЗ по специальности 53.02.08  

Музыкальное звукооператорское мастерство, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает  следующее: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики (компьютерный класс) с выходом в 

Интернет; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

          учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

оснащенные профессиональным  оборудованием: 

-  мониторы ближнего, среднего и дальнего поля, усилители для мониторов, 

 - цифровой микшерский пульт, 

 - компьютер не ниже Pentium 4 с мультимедийным программным 

обеспечением,  

- ламповый входной усилитель с цифровой коммутацией,  

- ревербераторы,  

- виталайзер, звуковой максимайзер, синтезатор-контроллер,  

-  коммутационная панель,  

-  харддиск-рекордер, 

-  стереоинтегрированный усилитель,  

-  DAT-магнитофон,  

-  minidisc-проигрыватель, 

-  комбоусилитель басовый, гитарный комбоусилитель, универсальный 

комбоусилитель,  

-  универсальный синтезатор, 



 - ударная установка, 

- пульты. 

Студии: 

студия звукозаписи со специализированным звукозаписывающим и 

звуковоспроизводящим оборудованием на базе других организаций. 

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

концертный зал на 220 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертным роялем, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

  помещение для работы со специализированными материалами; 

(компьютерный класс и кабинет музыкальной литературы) соответствующие 

уровню подготовки. 

  Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические занятия с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или организациях в зависимости от 

вида деятельности. 

Для проведения занятий по дисциплине "Музыкальная информатика", 

междисциплинарному курсу "Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка"  

образовательное учреждение располагает специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

     5.21.Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

русском языке - государственном языке   Российской Федерации. 

           

6.Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

          6.1.Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 



        6.2.Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ  (текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация) создаются  фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения практический опыт и уровень 

приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

Колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

  Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по  профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

6.5.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

6.6.Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект) и государственные экзамены. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

Требования к государственным экзаменам и выпускной 



квалификационной работе  определяются Программой Государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 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". 

          ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио» 

разрабатывает критерии оценок государственной итоговой аттестации. 

  При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

 в области звукооператорской технологической деятельности: 

практический опыт 

 - подготовки, хранения и воспроизведения фонограмм; 

-  озвучивания музыкальных программ и концертных номеров; 

- анализа функционирования систем звуковоспроизведения и 

звукозаписи концертного и студийного использования; 

- выбора необходимого набора технического оборудования для 

конкретного концертного зала, студии; 

- размещения, монтажа, наладки и настройки звукотехнического 

оборудования; 

умение 

 - управлять акустическими характеристиками помещения; 

- рассчитывать параметры электрических цепей и электронных 

приборов, измерять параметры различных электронных схем; 

- озвучивать закрытые помещения и открытые площадки; 

- выполнять основные виды работ на звуковом оборудовании; 

- записывать, реставрировать и воспроизводить несложные звуковые 

программы; 

- создавать и обрабатывать музыкальные фонограммы; 

- самостоятельно делать записи, используя моно, стерео и 

многомикрофонные системы, двухканальные и многоканальные аналоговые 

записи; 

- использовать современную компьютерную технику и оборудование 

для обработки звука; 

- выбирать оптимальную схему размещения звукотехнического 

оборудования, производить установку, монтаж и наладку оборудования; 

знание  

- основы акустики, акустику помещений, музыкальную акустику; 

- акустические особенности, характеристики и звукоизоляцию 

концертных залов, закрытых и открытых помещений; 

- способы формирования необходимых акустических условий; 

- теоретические принципы работы звукотехники, системы 



пространственного звуковоспроизведения; 

- теоретические основы электротехники, общую теорию электрических 

машин; 

- устройство и принцип работы основных электронных приборов, 

параметры и характеристики типовых радиокомпонентов; 

в области музыкально-творческой деятельности: 

практический опыт:  

 набора нотного текста на компьютере и использования специальных 

программ; 

 использования программ цифровой обработки звука; 

 изготовления простых аранжировок, инструментовок для различных 

составов ансамблей, в том числе с использованием компьютерных 

технологий; 

 применения изучаемых средств музыкальной выразительности в игре 

на фортепиано, создании инструментовок и аранжировок; 

умение:  

 делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств; 

 анализировать музыкальную ткань: 

 особенности звукоряда, ладовую и гармоническую систему, фактуру 

изложения музыкального материала; 

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте его содержания; 

 выполнять анализ музыкальной формы; 

 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и 

формы; 

 рассматривать музыкальные произведения во взаимосвязи его жанра, 

стиля, эпохи создания и авторским стилем композитора; 

 применять навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

 делать компьютерный набор нотного текста в современных 

программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 аранжировать симфонические, джазовые, эстрадные и другие 

произведения с применением компьютера, модулей семплеров и 

других электронных инструментов; 

 исполнять на фортепиано классические и современные произведения, 

включая эстрадно-джазовые; 

 анализировать исполняемые музыкальные произведения; 

знание:  

 понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и 



хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной систем; 

 типы фактур и типы изложения музыкального материала; 

 функциональную систему мажора-минора и особых диатонических 

ладов; 

 выразительные и формообразующие возможности гармонии; 

 особенности джазовой ладовости, ритма, гармонии, формообразования; 

 простые и сложные формы, функции частей музыкальной формы; 

 специфику формообразования в джазовой и эстрадной музыке; 

 выразительные и технические возможности оркестровых инструментов 

и их роль в оркестре (ансамбле); 

 особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-

джазовых творческих коллективов, вокальных ансамблей; 

 основы компьютерной аранжировки; 

 способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности (наиболее употребляемые 

компьютерные программы для записи нотного текста, основы MIDI-

технологий); 

 основы компьютерной аранжировки, особенности современной 

оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-

бэнда в различных стилях; 

 технические и выразительные возможности оркестровых 

инструментов, их роль в оркестре; 

 инструктивно-тренировочный материал, а также джазовые и 

академические произведения, специально написанные или 

переложенные для фортепиано; 

 инструктивно-тренировочный материал, а также несложный 

классический и джазовый репертуар для фортепиано. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Звукооператорская 

технологическая деятельность. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Музыкально-творческая  

деятельность. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Организационно-

управленческая деятельность. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин: 

ОУЦ.00. Общеобразовательный учебный цикл 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Предметная область «Русский язык и литература» 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

ОУП.03 Родная литература 

Предметная область «Иностранный язык» 

ОУП.04 Иностранный язык 

Предметная область «Общественные науки» 

ОУП.05 Обществознание 

Предметная область «Математика и информатика» 

ОУП.06 Математика 

ОУП.11 Информатика 

Предметная область «Естественные науки» 

ОУП.07 Естествознание 

ОУП.08 Астрономия 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

ОУП.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.10 Физическая культура 

ПУП.00 Профильные учебные предметы 

ПУП.01. История мировой культуры. 

ПУП.02  История 

ПУП.03  Народная музыкальная культура 

ПУП.04  Музыкальная литература (зарубежная и  отечественная) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

П.00. Профессиональный учебный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Музыкальная литература XX 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 

 

УП.00. Рабочая программа учебной практики 



УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа. 

УП.02. Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка. 

ПП.00. Рабочая программа производственной практики. 

ПДП.00. Рабочая программа производственной практики (преддипломной). 

ГИА.00. Рабочая программа государственной итоговой аттестация. 
 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 
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