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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу производственной преддипломной практики для 

специальности 53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство 

Программа практики содержит паспорт программы с определением  

цели и задач практики, общие и профессиональные компетенции 

обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики, результаты освоения программы практики, структуру  и  

содержание практики, где рассматривается планирование и организация 

производственной практики, материально – техническое обеспечение,  

контроль и оценку результатов практики.  

Предлагаемые разделы и их содержание соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по разработке программ для производственной  практики.  

В  программе изложены требования к профессиональной готовности 

обучающихся по  практике. Указаны основные виды деятельности 

(профессиональные функции), которыми должен овладеть практикант в 

соответствие с ФГОС СПО, умения и навыки, приобретаемые  

обучающимися в период прохождения практики.   

В разделе планирование и организация производственной практики 

содержится учебная информация, необходимая для овладения умениями  и 

навыками прохождения практики. В данном разделе предлагается изучение и 

углубление теоретических знаний, полученных при прохождении общих 

профессиональных и специальных дисциплин. Указаны общие вопросы 

организации практики и виды работ.  

Предусмотренные программой  виды работ позволят обучающимся 

закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, и приобрести 

умения и навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения программы 

практики»  четко определены требования к оформлению отчета по 

преддипломной практике, указан уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Содержание программы полностью соответствует требованиям ФГОС 

СПО по указанной выше специальности.   

Программа  может  быть  рекомендована  для  организации 

производственной  преддипломной  практики   для 

 обучающихся  

специальности  53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу производственной преддипломной практики для 

специальности 53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство 

Программа практики содержит паспорт программы, результаты 

освоения программы практики,планирование и организацию 

производственной практики, материально – техническое обеспечение,  

контроль и оценку результатов практики.  

В разделе «Паспорт рабочей программы преддипломной практики»  

определены  цели и задач практики, профессиональные компетенции 

обучающегося, умения и навыки,формируемые и приобретаемые  

обучающимися в период прохождения практики.  

В  разделе  «Результаты  освоения  рабочей  программы 

производственной практики» изложены требования к профессиональной 

готовности обучающихся (общие и профессиональные компетенции).  

В разделе «Планирование и организация производственной практики» 

содержится учебная информация, необходимая для овладения умениями  и 

навыками прохождения практики. Указаны общие вопросы организации 

практики и виды работ, которые позволят обучающимся закрепить и 

углубить знания, полученные в процессе обучения, и приобрести умения и 

навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.  

Материально – техническое обеспечение полностью соответствует 

требованиям ФГОС СПО по данной специальности.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения программы 

практики»  четко определены требования к оформлению отчета по 

преддипломной практике, указан уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Предлагаемые разделы и их содержание соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по разработке программ для производственной  практики.   

Программа может быть рекомендована для организации 

производственной преддипломной практики  для обучающихся 

специальности  53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):   

1. Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве, звукооператора на различных сценических 

площадках) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  ВПД 1 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы 

знаний в области электротехники, электронной техники, акустики, 

свойств слуха и звука. 

ПК 1.2. Демонстрировать навыки записи, сведения и 

монтажа фонограмм.   

ПК 1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, усилительную аппаратуру и другое 

звукотехническое оборудование. 

ПК 1.4 Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального 

и зрелищного мероприятия. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования 

звукотехнического оборудования. 

ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое 

звукотехническое оборудование для конкретного концертного 

зала, театра, студии звукозаписи, студии радиовещания и др. 

ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание 

звукотехники. 



ПК 1.8. Применять на практике основы знаний звукотехники 

и звукорежиссуры. 

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

  

1.2.Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

Цель - углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.   

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:  

 овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления;  

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при 

изучении дисциплин и профессиональных модулей, определяющих 

специфику специальности;  

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы;  

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника;  

 объединение полученных теоретических знаний и практических 

навыков творческой работы в условиях профессиональной  

деятельности, соответствующей получаемой квалификации;  

 сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

       В результате освоения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен иметь практический опыт:  

 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; 

 

знать: 

 основы акустики, акустику помещений, музыкальную акустику; 

 акустические особенности, характеристики и звукоизоляцию концертных 

залов, закрытых и открытых помещений; 

 способы формирования необходимых акустических условий; 

 теоретические принципы работы звукотехники, системы 

пространственного звуковоспроизведения; 

 теоретические основы электротехники, общую теорию электрических 

машин; 

 устройство и принцип работы основных электронных приборов, 

параметры и характеристики типовых радиокомпонентов; 

 основные составляющие звуковоспроизводящей аппаратуры, 

усилительные, акустические системы и принципы их работы; 

 принципы выбора и размещения звукового оборудования; 

 состав звукотехнического оборудования современных концертных залов, 

студий, аппаратных; 

 правила технической эксплуатации звуковой техники; 

 основы звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры; 

 особенности записи музыкальных инструментов; 

 основные виды технологических процессов производства фонограмм и 

звуковых программ сопровождения мероприятий; 

 художественные особенности записи музыки различных стилей и эпох; 

 технологию создания эстрадных фонограмм; 

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

 элементы языка программирования и известные программные продукты; 

 основные составляющие компьютера; 

 основы цифровой многоканальной компьютерной записи; 

 основные технологии обработки звука на компьютере. 

 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) Всего  1 неделя, 36 

часов.    



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

В результате освоения программы производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные 

компетенции, углубить первоначальный практический опыт:  

 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК  

Наименование результата освоения практики   

ПК 1.1.   Использовать в практической деятельности основы 

знаний в области электротехники, электронной техники, 

акустики, свойств слуха и звука. 

ПК 1.2.    Демонстрировать навыки записи, сведения и монтажа 

фонограмм. 

ПК 1.3.  Эксплуатировать звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, усилительную аппаратуру и другое 

звукотехническое оборудование. 

ПК 1.4.  Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального 

и зрелищного мероприятия. 

ПК 1.5.  Осуществлять контроль и анализ функционирования 

звукотехнического оборудования. 

ПК 1.6.  Выбирать и размещать необходимое звукотехническое 

оборудование для конкретного концертного зала, театра, 

студии звукозаписи, студии радиовещания и др. 

ПК 1.7.   Проводить установку, наладку и испытание 

звукотехники. 

ПК 1.8.   Применять на практике основы знаний звукотехники и 

звукорежиссуры. 

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

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 базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности.  

ОК 11.  Использовать умения и знания профильных 

дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной деятельности.  

 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика (преддипломная) проводится после 

освоения обучающимися  программы теоретического и практического 

обучения и является завершающим этапом обучения. Проводится 

рассредоточено в течение VII-VIII семестров (суммарно – 1 неделя) под 

руководством преподавателя. Производственная практика (преддипломная) 



включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации.  

Производственная практика (преддипломная) является этапом, 

объединяющим полученные студентом теоретические знания и практические 

навыки творческой работы. Она проводится в форме подготовки к ГИА под 

руководством преподавателя по специальности, концертных выступлений, 

участия в фестивалях и конкурсах, мастер-классах и открытых уроках, а 

также других формах исполнительской, художественной, и 

музыкальнопросветительской деятельности. Этот вид практики 

регламентируется годовым отчётом в свободной форме в виде аннотаций по 

теме выпускной квалификационной работы (дипломная работа) «Исполнение 

сольной программы».  

 

 

Общие вопросы организации практики  

1. Продолжительность практики обучающихся устанавливается в 

соответствии с ППССЗ СПО.  

2. Содержание практики определяется учебными программами.   

3. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.   

4. Практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя 

практики об уровне освоения профессиональных компетенций; полноты и 

своевременности представления отчёта о практике в соответствии с 

индивидуальным заданием обучающегося на практику.   

5. Практиканты, не выполнившие программных требований по практике и не 

получившие итоговой положительной оценки, не допускаются к сдаче 

государственных экзаменов. 

Организация Практики включает три этапа:  

 первый этап – подготовительный, который предусматривает 

различные направления деятельности для организации практики;  

 второй этап – текущая работа, осуществляемая в период 

практики обучающихся;  

 третий этап – этап подведения итогов производственной 

(преддипломной) практики.  

Объем практики и виды работ: 

Вид практического обучения Объем часов 

Преддипломная практика, всего 36 



в том числе:   

Вводный инструктаж. Ознакомление с правилами порядком проведения 

производственной практики.  1 

Ознакомление с видами деятельности   1  

Выполнение индивидуального задания практики по теме выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)   34  

Виды работ:   

1. Введение, получение индивидуального заданияобучающегося по 

выполнению по преддипломной практике.  
1  

2.Выбор пути исследования темы выпускной квалификационной работы, 

обсуждение с руководителем   
1  

3.Сбор, анализ и систематизация информационного материала по данной 

тематике для  формирования отчета по практике.  
6  

4. Выполнение теоретической части выпускной квалификационной 

работы  

(дипломной работы) «Исполнение сольной программы». Оформление 

работы. 

25  

5. Подготовка к защите отчета по практике  2  

6. Защита отчета по практике  1  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация практики требует наличия учебного кабинета для 

индивидуальных занятий. 

     Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места для обучающихся;         

 рабочее место преподавателя;     

 комплект учебно-методических  материалов преподавателя, 

комплект учебно - наглядных и электронных  пособий по 

дисциплине Технические средства обучения:   

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;     

 многофункциональное устройство (принтер, сканер)  

 звуковоспроизводящая аппаратура (при наличии)   



4.2. Информационное обеспечение производственной практики 

(преддипломной) 

 

Основные источники:  

1.Вопросы методики начального музыкального образования  /  Ред. – сост.В. 

Натансон.в., Руденко в. – М..1981  

3.Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты  /  Сост. И 

ред. Берлянчик М., Юрьев А. – Новосибирск, 1973  

4.Вопросы музыкальной педагогики /Ред. – сост. В. Руденко. Вып.2. – М., 

1980 5.Вопросы музыкальной педагогики /Ред. – сост. В. Руденко. Вып.7. – 

М., 1986  

6.Вопросы музыкальной педагогики /Ред. – сост. С.П. Понятовский. Вып. 8.  

М., «Музыка» 1968  

7.Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., 1965  

8.Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. – Л., 1963  

9.Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели. – М.,  

«Музыка» 1967  

10.Флеш К. Искусство скрипичной игры. – М., 1963  

11.Шульпяков О. Техническое развитие музыканта – исполнителя. – Л., 1973  

12.Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. – М., 1977  

 

 

Интернет – ресурсы:   

– You Tube;   

–musicaviva.com/sheet.tplж  icking-music-archive.  SibeliusMusic 

musictheory.by.ru/;  – brassband.urai.ru.,   

– MIRNOT.NET$;Njteslibrary.ru; musictheory. by. ru/ – www. Notomania.ru  

–электронный  федеральный  портал  «Российское 

образование»http://www.edu.ru, 

–Российская Государственная библиотека по искусствуhttp://www.liart.ru/, 

–электронные информ. ресурсы РГБ http://www.rsl.ru, 

– электронные  информ. ресурсы  Российской 

 Национальной  

библиотеки http://www.nlr.ru,http://www.inion.ru/, 

– информационная система «Единое окно доступа к образовательным   

ресурсам»   http://window.edu.ru/ 

–глобальные  поисковые  

системы http://www.google.com/,http://www.yahoo.com/,http://search.msn.co 

m/,http://www.gnpbu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://search.msn.com/
http://search.msn.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/


- главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры 

РФhttp://www.cultureonline.ru 

-Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры 

(большой архив программ о культуре, музыке, театре, мастер-классы) 

cultureonline.ru/ 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса       

Реализация программы производственной практики (преддипломной) должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

     Практическая деятельность обучающихся направлена на выполнение 

теоретической части при подготовке и выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) «Исполнение сольной 

программы».  

       Производственная практика (преддипломная) проводится параллельно с 

изучением теоретической части МДК соответствующих направлений, в 

течение 7, 8 семестра. Обучающийся самостоятельно, под руководством 

руководителя практики, выполняет подготовительную работу (написание 

теоретической части дипломной работы).  

      Форма итоговой аттестации по практике – дифференцированный зачет.  

      «Зачтено» ставится обучающемуся, который выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять основные 

задачи и способы решения.  

     «Не зачтено» ставится обучающемуся, который не выполнил программу 

практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения 

практики.  

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство производственной практикой  

(преддипломной):   

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа;  

- руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, которые имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

http://www.cultureonline.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3a%2f%2fcultureonline.ru%2f&post=180099216_100


Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми колледжем. В результате освоения производственной 

практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль 

результатов освоения практики осуществляется руководителем практики от 

колледжа в процессе выполнения обучающимися работ, а также сдачи 

обучающимся отчета по практике.  

Отчет обучающегося по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики. 

Каждый обучающийся  должен самостоятельно отразить в отчете требования 

программы практики и своего индивидуального задания.   

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и 

документы необходимые для выполнения отчета по преддипломной 



практике. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно 

к теме работы.  

При  оформлении  отчета  по  производственной  практике 

(преддипломной)  его  материалы  располагаются  в  следующей 

последовательности:  

 Титульный лист;  

 Результаты  освоения  производственной  практики  

(преддипломной)   

 Индивидуальное задание обучающегося на производственную 

практику (преддипломную)  

 Календарный план выполнения отчетапо производственной 

практике (преддипломной)  

 Отчет практики: содержание, введение, основная часть, 

заключение, список используемых источников, приложения;  

 Отзыв – характеристика по итогам прохождения 

производственной практики (преддипломной)    

По окончании  производственной практики (преддипломной) руководителем 

практики составляется отзыв - характеристика на каждого обучающегося, 

заверенная печатью колледжа.   

     Отчет по производственной практике (преддипломной) является 

обязательным документом, который представляет собой:  

 теоретический (описательный) материал  

 практический материал к теоретической части, оформленный в 

виде приложений (если имеется)  

 

 

 

 

 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  



 Использовать в 

практической 

деятельности основы 

знаний в области 

электротехники, 

электронной техники, 

акустики, свойств 

слуха и звука. 

- стремление к 

творческой деятельности;  
- способность к 

постоянному 

самосовершенствованию; - 

активное участие в  

исполнительской 

деятельности; - устойчивый 

интерес  и к значимости 

выбранной профессии;  

Наблюдение в процессе 

практики.  

 
Экспертная оценка 

выполнения задания по 

практике.  

 Демонстрировать 

навыки записи, 

сведения и монтажа 

фонограмм. 

- наличие 

профессиональноисполнительс

ких качеств; - знание 

исполнительских приемов, 

средств выразительности, 

способов самостоятельного 

использования их в будущей 

профессиональной 

деятельности;  

- умение творчески 

применять знания в 

проблемно-творческих 

ситуациях;  

-результативность участия в 

различных конкурсах, концертах;  

Наблюдение в процессе 

практики.  

 
Экспертная оценка 

выполнения задания по 

практике.  

Эксплуатироват

ь 

звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящу

ю, усилительную 

аппаратуру и другое 

звукотехническое 

оборудование. 

- стремление волевыми 

усилиями преодолевать 

препятствия на пути к 

достижению поставленной  цели;  

- проявление 

самостоятельности и 

инициативы;  

- настойчивость в 

организации творческой 

деятельности и вера в успешное 

ее осуществление;  

Предоставление 

подготовленных  

материалов   

 

Наблюдение за исполнением 

задания.  

 



Обеспечивать 

звуковое 

сопровождение 

музыкального и 

зрелищного 

мероприятия. 

- умение определять цели и 

задачи практики;  

- умение использовать 

эффективные формы и методы 

творческой деятельности в 

процессе практики;  

- умение получать и 

обрабатывать различную 

информацию для успешной 

творческой деятельности в 

практике; - умение применять 

ЗУН в учебно-творческой 

деятельности;  

Наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы.  Наблюдение за 

выполнением хода  

производственнотехнологическ

ого процесса    

Осуществлять 

контроль и анализ 

функционирования 

звукотехнического 

оборудования. 

- умение получать и 

обрабатывать различную 

информацию для успешной 

творческой деятельности в 

исполнительской практике;  

- проведение 

саморегуляции и анализа с 

использованием 

звукозаписывающих и 

звуковоспроизводящих средств  

Наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы  в процессе 

практики  

Выбирать и 

размещать 

необходимое 

звукотехническое 

оборудование для 

конкретного 

концертного зала, 

театра, студии 

звукозаписи, студии 

радиовещания и др. 

- знание исполнительских 

приемов, средств 

выразительности, способов 

самостоятельного использования 

их в будущей профессиональной 

деятельности;  

- умение творчески 

применять знания в проблемно-

творческих ситуациях;  

 Анализ (самоанализ) 

творческой деятельности  



Проводить 

установку, наладку и 

испытание 

звукотехники. 

Применять на 

практике основы 

знаний звукотехники 

и звукорежиссуры. 

- способность к адекватной 

самооценке, и самоанализу своей 

деятельности с учетом 

профессионального личностного 

роста;  

- развитость рефлексивных 

умений, выраженных в 

нахождении причин своих 

ошибок и неудач;  

- сопоставлять, оценивать  

и регулировать свои действия в 

профессиональной деятельности; 

- осмысливать профессионально 

значимые качества собственной 

личности.  

представление и защита отчета 

по практике  

Владение 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

- участие с 

концертнотематической 

программой в различных 

мероприятиях;  

- подготовка концертных 

номеров в соответствии с 

тематикой. - участие в выборе 

программы для защиты ВКР  

Предоставление 

подготовленных материалов  

Наблюдение за исполнением 

задания.  
Анализ (самоанализ) 

творческой деятельности  

 

 

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

 

 

 

Результаты   
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки   



Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 Аргументированность выбора  
специальности                                          
Активное посещение учебных, 

дополнительных  занятий и  

практик    Участие в 

профессиональных  семинарах, 

конференциях, выставках, в 

конкурсах профессионального 

мастерства ,  в творческих 

проектах     Участие в 

профориентационной  

работе учебного заведения                     

Участие  в 

производственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

Наблюдение  за  

деятельностью 

обучающегося   

Предоставление 

соответствующих   

документов:  

дипломов,  
 свидетельств,  

сертификатов            

Отзывы  с места 

прохождения  

практики  

 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

Самоорганизация и самоконтроль 

в процессе учебной и 

профессиональной деятельности  

Своевременное предоставление 

заданий, результатов  

самостоятельной работы                         

 Качество и соответствие 

выполненной работы    

Осуществление анализа типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач с целью 

выбора более эффективного  

Наблюдения,              

экспертная оценка 

Предоставление работы в 

установленный   

 срок и  
определенного  

качества       

Наблюдение  и 

экспертная оценка    

Моделирование  

ситуаций               

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 

 

 

Моделирование  

нестандартных  ситуаций   

наблюдение  и оценка  

поведения обучающегося            

Осуществлять поиск,  анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Обоснованность   выбора метода  
поиска информации.                                
Осуществлять поиск в 

профессиональной литературе,  

интернет - ресурсах,                                 

 

Наблюдение и  
 оценка                   

Предоставление 

подготовленных 

материалов  



Использовать 

информационнокоммуникац

ионные технологии для 

совершенствования  

Выполнение учебных и 

производственных заданий 

с применением 

информационнокоммуника

ционных  технологий  

 

Предоставление 

подготовленных 

материалов  выполненных 

с использованием  

профессиональной 

деятельности.  
 информационнокоммуникац

ионны 

х  технологий  

Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Соблюдение требований деловой   
культуры поведения                                 
Организация и участие  в  

корпоративных  мероприятиях  

 

 

Наблюдение  

 

Экспертная оценка  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Организация  деятельности и ее 

мотивация  

Прогнозирование  результата  

Наблюдение  

 

Экспертная оценка  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация самостоятельной  

деятельности в процессе учебной и 

практической деятельности  

 

Наблюдение  

 

Экспертная оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя экспертиза:  

Содержательная экспертиза:   

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство утвержденным 

приказом Министерства  образования и науки  РФ от 27 октября 2014 г. № 

1390. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися студентами основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.   

Экспертизу провел: 

 

 

 

 


