
Аннотации к рабочим программам дисциплин 
 

Аннотация на рабочую программу  

История мировой культуры 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

профильные учебные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

должен знать:  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу  

Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

общеобразовательные  дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

Аннотация на рабочую программу  

Модуля 1. Звукооператорская технологическая деятельность 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

подготовки, хранения и воспроизведения фонограмм; 

озвучивания музыкальных программ и концертных номеров; 

анализа функционирования систем звуковоспроизведения и звукозаписи 

концертного и студийного использования; 

выбора необходимого набора технического оборудования для конкретного 

концертного зала, студии; 

размещения,монтажа,наладки и настройкизвукотехнического оборудования; 

 

уметь: 

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 звукотехническогооборудова-ния, 

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. 

 

Аннотация на рабочую программу  

ПМ.02 «Музыкально-творческая деятельность» 

Структура программы: 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоениямодуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- набора нотного текста на компьютере и использования специальных 

программ,использования программ цифровой обработки звука; 

- изготовления простых аранжировок, инструментовок для различных составов 

ансамблей, в том числе с использованием компьютерных технологий; 

- применения изучаемых средств музыкальной выразительности в игре на 

фортепиано, создании инструментовок и аранжировок; 

уметь: 

-  делать элементарный анализ нотного текста с объяснением

 роли выразительных средств; 

- анализировать музыкальную ткань: особенности звукоряда, ладовую и 

гармоническую систему, фактуру изложения музыкального материала; 

- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте его содержания; 

- выполнять анализ музыкальной формы; 

- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

- рассматривать музыкальные произведения во взаимосвязи его жанра, стиля, эпохи 

создания и авторским стилем композитора; 

- 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; 

- анализировать исполняемые музыкальные произведения 

знать: 

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

отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

- 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); 

- 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; 



- 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; 

- 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. 

 

Аннотация на рабочую программу  

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- руководства творческим коллективом;  

 - делового общения в коллективе; 

 - публичных выступлений, общения со средствами массовой информации;  

 - творческого руководства и организации процесса записи музыкального 

произведения; 

 - управления средствами озвучивания студий звукозаписи, концертных залов, 

открытых и закрытых помещений; 

 - руководства рабочим процессом звукозаписи и монтажа фонограмм; 

уметь: 

 - организовывать работу творческого коллектива; 

 - разрабатывать систему мотивации труда; 

- ориентироваться в выборе правильных и эффективных управленческих решений; 

 - анализировать альтернативы и принимать управленческое решение, управлять 

рисками; 

 - размещать газетно-журнальные сообщения; 

 - формировать свой персональный имидж, имидж всего  творческого коллектива; 

 - рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономические 

показатели деятельности организации, экономическую эффективность внедрения новой 

техники и технологии; 

- пользоваться законодательными актами и документацией правового 

регулирования; 

знать: 

- цели и задачи управления организациями; 

- принципы делового общения в коллективе; 

 - особенности менеджмента в области культуры и искусства;  

 - профессиональную этику делового человека; 

- сущность и особенности общественных связей в сфере искусства и культуры; 

 - потребности, запросы, интересы и мотивы практического поведения человека; 

 - методику исследования потребностей, запросов и интересов людей и технологию 

их формирования средствами массовой информации; 

 - современные методы информирования, убеждения, внушения; 

 -  основные пути и средства сохранения и повышения репутации; 



- технологические основы формирования общественного мнения; 

 - основные понятия экономики отрасли; 

 - отраслевую рыночную экономику, экономические показатели развития отрасли; 

основы управления отраслью; 

 - основные аспекты развития отрасли, организацию производственного и 

технологического процессов, основы правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - основные  нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

 

 


	иметь практический опыт:
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	- творческого руководства и организации процесса записи музыкального произведения;
	- управления средствами озвучивания студий звукозаписи, концертных залов, открытых и закрытых помещений;
	- руководства рабочим процессом звукозаписи и монтажа фонограмм;
	уметь:
	- организовывать работу творческого коллектива;
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	- формировать свой персональный имидж, имидж всего  творческого коллектива;
	- рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономические показатели деятельности организации, экономическую эффективность внедрения новой техники и технологии;
	- пользоваться законодательными актами и документацией правового регулирования;
	знать:
	- цели и задачи управления организациями;
	- принципы делового общения в коллективе;
	- особенности менеджмента в области культуры и искусства;
	- профессиональную этику делового человека;
	- сущность и особенности общественных связей в сфере искусства и культуры;
	- потребности, запросы, интересы и мотивы практического поведения человека;
	- методику исследования потребностей, запросов и интересов людей и технологию их формирования средствами массовой информации;
	- современные методы информирования, убеждения, внушения;
	-  основные пути и средства сохранения и повышения репутации;
	- технологические основы формирования общественного мнения;
	- основные понятия экономики отрасли;
	- отраслевую рыночную экономику, экономические показатели развития отрасли; основы управления отраслью;
	- основные аспекты развития отрасли, организацию производственного и технологического процессов, основы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
	- основные  нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность.

