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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации программы шодготовки
специалистов среднего звена

Настоящий учебный план программы подготовки специ€Lлистов
среднего звена (далее IIПССЗ) государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
<Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. НосцовоЬ (ГБПОУ
СКИК) (далее - Учреждение) разработан на основе:

- Федер€lJIьного государственного образовательного стандарта
среднего профессионаJIьного образования по специальности 53.02.08
Музыкальное звукооператорское мастерство утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ 997 от <1З>

августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N
ЗЗ745;

- ФедераJIъного закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г.
j\b 27З-ФЗ (в ред. от 12 мая 2017 г.) (Об образовании в Российской
Федерации>>;

- Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 20IЗ г. JФ 4б4;

- Положения о практике обучающихQя, осваивающих основные

профессионuulьные образовательные программы среднего
профессионЕLIIьного образования утвержденного приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 18 апреля 20|3 г. J\Гч 291;

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 авryста 201З г. J\lЪ 968;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013
г. N 118б "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дишломов о
среднем пр о фе ссион€lJIьном образовании и их дубликатов) ;

- Методических рекомендаций по формированию вариативной
составляющей основных профессион€Llrьных образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионаlrьного образования в Самарской
области, в соответствии с письмом министерства образования и науки
Самарской области от 15 июня 2018 г. JФ 16l|846;

- Инструктивно-методического письма <Об актуализации программ
среднего профессионаlrьного образования с учетом требований
гrрофессион€ulьных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся
в рамках регионаJIьной системы квалификационной аттестации по
профессиончшьным
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образовательных программ и основных
об1^lения), направленного министерством
области 11мая 20|6 годаJф 1611258;

программ
образования

профессион€Lпьного
и науки Самарской

- Федер€uIьного государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее ФГОС СОО), утвержденного
прик€lзом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 17
мая201,2 г. J\Ъ 41З;

- Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации нач€Llrьным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных r{реждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начаJIьного
профессионыIьного и среднего профессионаJIъного образования и учебных
пунктах, утвержденн€ш прик€lзом Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 февраля 2010 г. J\& 9611,З4;

- Разъяснений по формированию учебного плана основной
программы нач€UIьногопрофессиональной образовательной

профессион€tльного образования/среднего профессион€lJIьного образования,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2010 года J\Ъ 12-б96;

- Рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных про|рамм среднего
профессионаJIьного образования на базе основного общего образования с

учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специаJIьности среднего
профессионЕlJIьного образованиъ направленные письмом Щепартамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ЩПО от 17
марта 2015 г. Ns 06-259;

- Методических рекомендаций по акту€Lлизации действующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
про ф ессионtLпьного обр азо вания с r{етом принимаемых профессион€Lпьных
стандартов, утвержденные
Федерации 20 апреля 2015

- Разъяснений по
профессиональной образовательной

Министерством образования и науки Российской
г. J\Ъ ЩЛ-1l/06вн;

формированию учебного плана основной
программы начЕLпьного

профессион€uIъного образования и среднего профессион€Lльного
образования ФГАУ <Федеральный институт развития образования), 2011 г.;

- Концепции вариативнои составляющей основных
профессион€uIьных образовательных про|рамм начаJIьного и среднего
профессион€шьного образования в Самарской области, одобренная
коллегией министерства образования и науки Самарской области,

распоряжение от 30 июня 2010 г. J\lb 2/3;

- Методических рекомендаций по формированию вариативной
составляющей основных профессион€Llrьных образовательных программ в

*,*-2i



области, в соответствии с писъмом
Самарской области от 15 июня 2018 г.

- Инструктивно-методического

министерства образования и науки
Jф 16/1846;
писъма <Об акту€lJIизации программ

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионuLльного образования в Самарской

среднего профессион€lлъного образования с учетом требований
профессион€lJIьных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся
в рамках регион€шьной системы квалификационной аттестации по
профессион€Lльным модулям основных профессион€tпьных образовательных
программ и основных программ профессионаJIьного обучения>>,

направленное министерством образования и науки Самарской области 11

мая 2016 года JФ 16/1258;

- Устава Учреждения;

- локаJIьных нормативных актов Учреждения, регламентирующих
образовательный процесс.

|.2.
t.2.I.

Организация учебного процесса и режим занятий
Занятия начинаются с 01 сентября и заканчиваются согласно

к€Lлендарному учебному графику. Учебный год состоит из двух семестров.
1,.2.2. Максимальный объем уlебной нагрузки обучающегося

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

|.2.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
составляет 36 академических часов в неделю.

|.2.4. Продолжительность учебной недели составляет б дней.
|.2.5. Учебные занятия проводятся в виде уроков, практических

занятий, лабораторных занятий, консультаций, лекций, семинаров. Пр"
проведении учебных занятий в виде лекций группы обучающихQщ как

правило, объединяются. Пр" проведении практических занятий по
профессионаJIьному учебному циклу группы обучающижся, как правило,

делятся на под|руппы (бригады).
|.2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия группируются
парами.

|.2.7. Занятия по дисциплинам обязательной вариативнои частеи
профессионЕlJIьного учебного цикла проводятся форме |рупповых,
мелкогрупповых и индивидуальных занятий.

1.2.8. При приеме на обучение по специаJIьности комплектования
обучающихся в группы осуществляется в количестве не менее б человек.

1,.2.9. Организация приема осуществляется при условии

и
в

формирования групп следующим образом :

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного
курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;
групповые занятия - не более 15 человек;
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мелкогрупповые занятия - 6-8 человек.
1.2.10. Обуrающиеся, поступившие на базе

образования, имеют право на перезачет
общеобр€}зовательных дисциплин

|.2.||.
объемов времени

результатам: знания

среднего общего
соответствующих

Пр" расшредеJIении учебной нагрузки и определении

умениям, знаниям по профессион€шьным модулям.
I.2.I2. Практиориентированность УП по специ€Lльности

составляет 69Yо. что позволяет более дет€Lльно и качественно сформировать

на элементы ППССЗ учитыв€tгIись требования к
м, умениям по дисциплинам, практическому опыту,

у обучающихся умения, общие и профессионаJIьные компетенции в
соответствии с квалификационными запросами работодателей.

|.2.\З. Оценка процесса и результатов освоения ППССЗ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую
проверку качества получаемых обучающимися знаний, умений и
осваиваемых компетенций по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам (далее - МЛ(), профессионаJIьным модулям (далее - IIМ) учебного
плана.

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Текущий контроль осуществляется в

форме контрольных, самостоятельных работ, защиты практических занятий
и лабораторных работ, письменного и устного опроса и т.д. Конкретные
формы текущего контроля успеваемости определяются преподавателем
исходя из специфики дисциплины, МfЩt, ПМ.

При текущем контроле успеваемости применяется пятибалльная
система оценивания.

По дисциплинам, МДК, по которым не предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена или
коМплексных зачетов (дифференцированных зачетов, экзаменов) итоговая
(семестровая) оценка формируется по результатам текущего контроля.

I.2.I4. Пр" реrшизации ППССЗ предусмотрены следующие виды
практик: 1^лебная (далее - УП) и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специ€tлъности (далее - IIП) и преддипломной практики (далее -

пдп).
УП проводится на учебных базах практики Учреждения и в учебно-

проиЗводственных лабораториях в организациях на основе договоров между
организациеи, осуществляющеи деятельность по
программе соответствующего профиля (далее
Учреждением.

УП проводится преподавателями дисциплин
цикла.

образовательной
организация), и
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Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.

Производственная звукооператорская практика проводится
концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода
обучения в организациjIх, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся. Базами профессиональной практики
являются учреждения (организации) культуры (оркестры, концертные
организации), музык€Lльные творческие коллективы, р€вличные концертные
площадки, организации дополнительного образования,
общеобразовательные организации,
организации.

профессион€uIьные образовательные

Преддипломная практика проводится в VIII семестре под
руководством преподавателя. В преддипломную практику входят
IIрактические занятия по подготовке выпускной квалификационной работы.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.

Максимальный объем нагрузки при прохождении практики
составляет 36 академических часов в неделю.

I.2.|5. Консультации для обучающихся шредусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждыЙ учебный год, в том числе
в период реаJIизации образовательной программы среднего общего
образования. Консультации проводятся еженедельно по расписанию в
каждом 1^лебном кабинете (лаборатории) и перед экзаменами. Формы
ПроВеДения консультациЙ - групповые, индивиду€UIьные, письменные,
устные.

|.2.|6. Общая продолжительность каникул в учебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.

|.2.17. Предусматривается выполнение 1 курсовой работы по ПМ.02
Музыкально-творческая деятельность (МЩК.02.03 Инструментоведение,
инструментовка и аранжировка музык€Lльных произведений, компьютерная
аранжировка). Выполнение курсовоЙ работы рассматривается как вид
учебной деятельности по ПМ профессион€шьного учебного цикла и

ре€tлизуется в пределах времени, отведенного на его изучение. Контроль
выполненной курсовой работы осуществляется в форме защиты,
проводимой за счет объема времени, предусмотренного на изучение Пм.

1.2.18.,Щисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура предусматривает
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельноЙ работы (за счет равличных форм внеаудиторных занятиЙ в
спортивных клубах, секциях).

|.2.19. В период обучения с юношами проводятся пятидневные
учебные сборы в соответствии с прик€lзом Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 24 февраля 2010 г. J\Гs 9бllЗ4 кОб утверждении Инструкции об
организации обуlения |раждан Российской Федерации нач€шьным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных r{реждециях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начагIьного профессионЕLгIьного и среднего
профессион€Llrьного образов ания и учебных пунктах).

Общеобразовательный учебный цикл
ППССЗ углубленной подготовки по специаJIьности

предусматривает изучение общеобразовательного учебного цикла, который
состоит из учебных дисциплин и профильных учебньж дисциплин,
ре€tлизующих федералъный государственный образователъный стандарт
среднего общего образования.

Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ€шьности и в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. Jф 613 (О
внесении изменений в федеральный государственный образователъный
стандарт общего образования, утвержденный прик€вом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 17 мая2Ot2 г. J\lb 41З>.

В общеобразовательный цикл ППССЗ внесена дисциплина
<Астрономия)), в количестве З9 часов.

Часы на изучение учебной дисциплины выделены за счет
перераспределения часов, которые ранее были предусмотрены на из)ление
учебньж дисциплины по выбору из обязательных предметных областей.

В первый год обучения обучающиеся получают общеобрЕвовательную
подготовку с учетом профиля получаемого профессионаJIьного образования
(ryманитарный профиль).

I.3.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО на освоение
общеобр€Lзовательного учебного цикла отведено
обязательной учебной на|рузке 36 часов в неделю).

З9 недель (при

1.З.3. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (\404
час.), распределено на изучение учебных дисциплин общеобр€}зовательного

учебного цикла ППССЗ.
од.01
од.01 .01 .

од.01.02.
од.01 .03.
од.01 .04.
од.01 .05.
од.01.06.
од.01.07.
од.01 .08.
од.01.09.
од.01.10.

Учебньtе duсцuплuньt
Иностранный язык
Обществознание

1.3.
1 .з.1.

Математика и информатика
Естествознание
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Литература
Астрономия
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од.02
од.02.01.
од.02.02.
од.02.03.
од.02.04.

Пр о ф tmbHbl е уче бньl е d uс цuлu. uньl
История мировой культуры
История
Народная музык€tпьная культура
Музыкальная литература (зарубежн€ш и отечественная)

Индивидуальный проект
Обязателъная часть образовательной программы среднего общего
образования составляет баО^, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной
программы среднего общего образов ания.

На самостоятельную внеаудиторную работу отведено до 50 процентов

1^lебного времени от обязательной аудиторной нагрузки.
I.З.4. Качество освоения учебных дисциплин общеобр€вователъного

цикла ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как
традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцироваIIных

отведенного на соответствующую общеобр€вовательную дисциплину,
экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специаJIьности.

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам ОЩ.01.08. Русский
язык, ОД.01.03. Математика и информатика, изl.чаемой углубленно,
ПД.04 Черчение и перспектива. По учебным дисциплинам ОД.01.08.

Русский язык, ОД.01 .0З. Математика и информатика форма
проведения экзамена письменная, ПД.04 Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная), форма проведения экзамена устная.

1.3.5. Предусматривается выполнение каждым обучающимся одного
индивиду€Lльного проекта в рамках изучения ПД. 01 История мировой
культуры, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке
индивиду€LгIьного проекта, утвержденного прик€lзом директора Учреждения.

|.4. Формировацие вариативной части ППССЗ
1.4.1. В соответствии с индивиду€шьными запросами работодателя

(специальными требованиями) вариативная часть в количестве 1566 часов
максим€IJIьной учебной нагрузки обучающихся (в т.ч. |044 часов
обязательных учебных занятий) использована:

на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
профессион€Llrьные модули (междисциплинарные курсы) обязательной
части;

на введение дополнительных дисциплин и МДК.
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I.4.2. Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по

Таблица 1

циклам представлено в таблице 1.

\.4.З. Обоснование увеличения объема времени, отведенного на

дисциплины и ПМ обязательной части, представлено в таблице 2.
Таблица 2

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на
дисциплины и ПМ обязательной части

аспределение ивнои части по циклам

индексы циклов

Распределение вариативной части по циклам,
часов

Всего

в том числе
на увеличение

объема
дисциплин и

мдк
обязательной

части

на введение
новых

дисциплин
и М!К

макс. обяз. макс. обяз. макс. обяз.
огсэ.00 з04 I54 2|2 92 92 62
оп.00 456 286 258 158 l98 |28
пм.00 806 604 806 604
вариативная часть 15бб l044 |276 854 290 190

Щиклы

Наименование дисциплин,
пм, млt

обязательной части

ю
99;ý ч
я rl

Б>ý ýЕ9йЦ л лсjtrFсосв5

с)й
сс
а

о
ю

d) Ф
Ёыlгi
!т"!

9)ý Есоаý Бцль.дбон
lдlоG

Фr)
ю

Краткое
обоснование

увеличения
объема времени,
отведенного на

дисциlrлины и ПN4

обязательной
части

огсэ.00
Общий гумацитарный и
социально-экономический
цикл

222 104

огсэ.04 Иностранный язык 28 0 Расширение

угrryбление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной
части

огсэ.05 Физическая культура 184 92 в
DеiLлизации

цеJUIх
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п 7.6. Фгос спо
53.02.08
Музыкальное
звукооператорское
мастерство

дисциплина
"Физическая
кульryра" ,

которая
предусматривает
еженедельно 2

часа
обязательных
аудиторньш
занятий и 2 часа
самостоятельной
работы.

оп Общепрофессиональные
дисциплины 258 158

Расширение и

угrryбление
подготовки,
определtяемой

содержанием
обязательной
части ФГос СПо,
в соответствии с
выявленными
квалификационны
ми заIIросами
работодателей

оп.02 сольфеджио 98 78

оп.03 музыкальная информатика 40 20

оп.04 Электрорадиоизмерения 40 20

оп.05 вычислительная техника 40 20

оп.06 Метрология, стандартизация
и сертификация

40 20

пм.00 профессиональные модули 806 б04

пм.01
Звукооператорская
технологическая
деятельность

380 320
Расширение и

углryбление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной
части ФГоС сПо,
в соответствии с

вьUIвленными
квалификационны
ми запросами

работодателей

мдt.01.01
Звукооператорское
мастерство, создание
звyкового обпаза

180 160

мдк.01.02
Акустика, звукофикация
театров и концертных зitлов

100 80

мдк.01.03 Электротехника,
электронная техника,
звукоусилительная
апIIаDатуDа

l00 80

пм.02 Музыкально-творческая
деятельность

286 204

**3
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мдк.02.01 элементарная теория музыки 40 20

млt.02.02 Гармония, анаJIиз

музыкttльных произведений
86 64

млt.02.03 Инструмецтоведение,
инструментовка и
араЕжировка музыкrLльных
произведений, компьютерная
аранжировка

80 60

мл{.02.04 Основы игры на фортепиано,
аккомпанемент

80 60

пм.03 Организационно-

управленческая
деятельность

140 80

мж.03.01 Экономика отрасли и основы
менеджмента

80 60

мдк.03.02 Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности

60 20

|.4.4. Обоснование введения новых дисциплин и М,ЩК представлено в
таблице 3.

Таблица 3

об

11

основание введения новых дисциплин и

Щиклы

наименование

дисциплин, МЩt
вариативной части

*\вДса ': сa9!ч7очааФrЕлцý,бF *й €>s
l-

ý,ýва tр

Ё*v
са )ý с')

(.) lЁ 9(€Jjц!rнý
с) iл

Б l>sдЁо!tл;Е.ч \о \оЁ4оо нu

Основные результаты
изучения дисциплин, М.Щt

вариативной части и
краткое обоснование
необходимости их

введения

огсэ.00
Общий ryманитарный и
социально-
экономический цикл

92 62

огсэ.06 Общие компетенции
профессионала

84 56 Щополнительные
(регионально-значимые)

образовательные

результаты согласно
вариативной
составляющей основных
профессионаJIьных
образовательных
программ начuLльного и
среднего
пDофессионаIIьного

огсэ.07 Рынок труда и
гrрофессионtLльная

карьера

8 6
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образования в Самарской
области с целью учета
современных требования

рынка труда и его

региональной специфики
оп.00 Общепрофессиональные

дисциплины
198 128

оп.05 основы
предпринимательства

58 зб .Щополнительные
(регионально-значимые)

образовательные

результать] согласно
Концешдии вариативной
составляющей основных
профессионiLльных
образовательных
программ начального и
среднего
профессионII,IIьного

образования в Самарской
области с целью учета
современных требования

рынка труда и его

региональной специфики
оп. 09 История стилей

музыкiLльной эстрады
l40 92 Обучающийся должен

знать:
ориентироваться в

основных стилистических

рilзновидностях
эстраднои музыки и джаза;
ориентироваться в

вопросах филооофии и
психологии
эстрадноджазовой музыки

уметь:
основные исторические
этапы становления и

развития эстрадной
музыки и джаза;
основные стилистические

разновидности джаза;
известных
исIIолнителеи
композиторов,
творческий

дж[lзовых
и

их

,n,--{
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tIуть;

теоретические основы

джtlзового искчсства:
элементы музыкального
языка, принципы

формообрiLзования,
основы гармонического

рilзвития,
вырi}зительные и

формообразующие
возможности гармонии;
взаимодействие джаза с

другими видами
музыкttльного искусства.

обоснование:

расширение и углубление
подготовки, оттредеJuIемой

содержанием обязательной
части ФГоС СПо по
сIIециttльности, в

соответствии с запросами

работодателей.

1,.5. Порядок аттестации обучающихся
1.5.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в

форме зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), по МДК -

в форме дифференцированного зачета, экзамена, по 1^rебной и
производственной практике - в форме дифференцированного зачета, по ПМ
- в форме квалификационного экзамена (Э(к)).

|.5.2. Промежуточная аттестация форме зачета,

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующеи
дисциплины, МЩК, ПМ, практики.

Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена,
квалификационного экзамена проводится в денъ, освобожденный от других
фор, учебной нагрузки.

1.5.З. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится
суммарно 13 недель за весь период обучения и распределяется следующим
образом:

- на 1-ом курсе - 2 недели во втором семестре;
- на 2-ом курсе - по 2 недели в каждом семестре;
- на 3-ем курсе - 1 неделя в первоми2 недели во втором семестре;
- на 4-ом курсе - 1 неделя в первом и 3 недели во втором семестре.

,4"-з
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1.5.4. Квалификационные экзамены ПМ планируются попо
окончании производственной практики (по профилю с[еци€LJIьности) по
соответствующему ПМ, в том чисJIе за счет времени, отведенного на
практику.

1.5.5. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает
8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета
зачетов по физической культуре).

1.5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по

дисциплинам и МДК в составе Пrv{ разрабатываются и утверждаются
Учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации
- разрабатываются и утверждаются Учреждением после предварительного
положительного закJIючения работодателей.

t.5.7. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и
государственные экзамены. Обязательное требование - соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессионЕLIIьных модулей.

1.5.8. Госуларственная итоговая аттестация включает:
выпускную кв€Lлификационную работу - "Звукооператорское мастерство",
включающую реферат и демонстрацию записей фонограмм с приложением
экспликации;
государственный экзамен "Аранжировка музыкальных произведений" по
междисциплинарному курсу "Инструментоведение, инструментовка и
аранжировка музыкаJIьных произведений, компьютерная аранжировка".

1.5.9. Государственная итоговая аттестациrI включает подготовку (1

неделя) и защиту вьшускной квалификационной работы - 1 неделя и
государственный экзамен 1 неделя.

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается
консультациями.

,*-_ý

|4



\n

a
9U
!,i ; о\ ct c.l

и)
c-l со* о\

о\

л
ьу ф о (\ (-)

aа

сg

ф:J

Oyt-о. : !,a

яi i

,

г- со (f)

(l
ЕЕЕ
9=гсв
KlФч
2L

\о c.l t со ý ?о

у

!
сý

Ф

9

ф

2

к
с)

la сп ф

оqQсý

=Ф9

Ё t{. ý

юг
Фiq,ý>=

?о \о \о

a;

зЕЁЕ
ЕЁЕв
Jra-
ьэiс\o!JO
9==5a}-х

6)
2

cl о\
са

оо
со

cn
са

ь
c.l

г-
со

=9

ta

о

у

о

ýl

(.)
о
Е Ф9

Ф

ь
\о

Е2

Ег

N

Фц
Ф

Ф
F2
Ф

ф

F
Ф

цL

\о

Ф

{
Ф

цL

д
U
ol

,,irr3


