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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

  

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство (углублённой подготовки) в части освоения  основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организационно-управленческая  

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 (организация) 

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. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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;  
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 анализировать альтернативы и принимать управленческое решение, 

управлять рисками;  

 контролировать выполнение принятых решений; создавать условия для 

нововведений;  

 поддерживать свою деловую репутацию; изучать и формировать 

общественное мнение;  

 правильно составлять информационные сообщения, комплектовать 

информационные пакеты;  

 публично выступать в аудитории, по радио, на телевидении; размещать 

газетно-журнальные сообщения;  

 формировать свой персональный имидж, имидж всего творческого 

коллектива;  

 соблюдать этические аспекты в общении со средствами массовой 

информации;  

 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; функции, виды и психологию 

менеджмента;  

 основы организации работы творческого коллектива исполнителей и основы 

ведения делопроизводства;  

 основы теории принятия управленческих решений;  

 формы контроля принятых решений;  

 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;  
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 основные аспекты развития отрасли, организацию производственного и 

технологического процессов, основы правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 
 

1.2.  Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего: 408 часов и 4 недели, из них:  

МДК.03. Междисциплинарные курсы, максимальная учебная нагрузка – 408 ч. 

 обязательные аудиторные занятия – 266 ч.,  

 самостоятельная учебная нагрузка – 142 ч.; 

ПП.00.Производственная практика, максимальная учебная нагрузка – 4 недели 

(144 ч.). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационно-

управленческая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 (организация) 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля Организационно-управленческая деятельность (ПМ.03) 
 

     Коды 

про-

фес-

сио-

наль-

ных 

ком 

      петен- 

      ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, часов 
Производственная , 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

контрольн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часо

в 

Ауди

торн

ые 

часы 

Само

стоят

ельн

ые 

часы 

Всего

,часо

в 

Зву 

ко 

опе 

ра 

тор 

ска

я 

 

пр

ед

ди

пл

о

м

на

я 

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

ПК.3.1-

3.4. 

Раздел 1. 

МДК.03.01.Экономика 

отрасли и основы 

менеджмента   

263 169  

* 

94 

* 

       

ПК.3.1-

3.4. 

Раздел 2. 

МДК.03.02.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

145 97   48     

 

 

 

 

ПК.3.5-

3.6 

Раздел 3. 

ПП.00.Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

         144 

4 

неде

ли 

  

 Всего: 408 266  - 142 -        

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание  профессионального модуля Организационно-управленческая деятельность (ПМ.03) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов 
 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Экономика отрасли 

и основы 

менеджмента   

   

Раздел 1 

МДК.03.01. 

Экономика отрасли 

и основы 

менеджмента   

 

 

Лекционные занятия 

Практические занятия 

263 

169 ауд. 94 сам. 

84 

85 

 

 
5 семестр 

48 

32 ауд. 16 сам. 

 

Тема 03.01.01. 

Введение в 

экономику 

Содержание учебного материала   

1 История развития экономики. Предмет, функции и методы экономической 

теории 
2 2 

2 Этапы развития экономики 2 2 

Тема 03.01.02. 

Основы 

микроэкономики 

Содержание учебного материала   

1 Спрос, кривая спроса. Предложение, кривая предложения 2 2 

2 Рыночное равновесие. Решение задач 2 2 

3 Эластичность спроса и предложения 2 2 

Практическое занятие. Решение задач 2 2 

4 Издержки производства 4 2 

5 Прибыль 2 2 

Практическое занятие. Решение задач 2 2 

6 Монополия и конкуренция 4 2 

7 Факторы производства: труд, земля, капитал. 4 2 

Контрольная работа 4 2 

Промежуточная аттестация: Итоговая семестровая оценка   

 
6 семестр 

60 

40 ауд. 20 сам. 
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Тема 03.01.03. 

Основы 

макроэкономики 

Содержание учебного материала   

1 Основы макроэкономики 2 2 

2 Система национальных счетов. ВВП, ВНП, ЧНП и т.д. 2 2 

Практическое занятие. Решение задач 2 2 

3 Инфляция: определение, виды,  причины, типы и последствия инфляции. 

Измерение инфляции. 
2 2 

4 Антиинфляционная политика 2 2 

5 Безработица: понятие, виды. Социально-экономические последствия 

безработицы. Положительные и отрицательные стороны безработицы. Способы 

преодоления безработицы. 

14 2 

Контрольная работа 2 2 

6 Денежно-кредитная политика 4 2 

7 Банковская система. Валютный курс 4 2 

8 Международная торговля 4 2 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2 2 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 МДК.03.01.Экономика отрасли и 

основы менеджмента:  

 Проработка лекции 

 Составление плана по основной литературе 

 Конспект дополнительного источника 

 Решение задач 

36  

 
7 семестр 

58 

40 ауд. 20 ауд. 

 

Тема 03.01.04. 

Введение в 

менеджмент 

Содержание учебного материала   

1 Понятие менеджмента 2 2 

2 Цели и задачи менеджмента 2 2 

3 Принципы управления 3 2 

4 Методы управления 3 2 

Тема 03.01.05. 

Функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

1 Функции процесса управления 3  

2 Функции планирования 3 2 

3 Функции организации 2 2 

4 Функции мотивации 2 2 

5 Функции контроля 4 2 

Тема 03.01.06. Содержание учебного материала   
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Связующие процессы 

в управлении 

1 Коммуникационный процесс  2 2 

2 Процесс принятия решений 2 2 

Тема 03.01.07. 

Организация как 

система 

Содержание учебного материала   

1 Понятие организации, внутренняя и внешняя среда организации 4 2 

2 Организационно-правовые формы 6 2 

Контрольная работа 2 2 

Промежуточная аттестация: Итоговая семестровая оценка   

 
8 семестр 

95 

57 ауд. 38 сам. 

 

Тема 03.01.08. 

Руководитель в 

системе управления 

Содержание учебного материала   

1 Функции современных руководителей 4 2 

2 Требования к качествам руководителя и их взаимосвязь с уровнем 

организационной иерархии 
2 2 

3 Классификации управленческих ролей 4 2 

Тема 03.01.09. 

Руководство, власть и 

лидерство 

Содержание учебного материала   

1 Формы власти 4 2 

2 Стили руководства 2 2 

3 Теории лидерства 2 2 

Тема 03.01.10. 

Управление 

конфликтами в 

организации 

Содержание учебного материала   

1 Понятие конфликта, его объект и предмет 2 2 

2 Типологии конфликтов 2 2 

3 Причины конфликтов в организации 4 2 

4 Динамика процесса конфликта 2 2 

5 Управление конфликтами и стрессами 6 2 

6 Управление организационными изменениями 3 2 

7 Преодоление сопротивления персонала организации организационным 

изменениям 
3 2 

Тема 03.01.11. 

Управление 

организационной 

культурой 

Содержание учебного материала   

1 Тема 27: Понятие и функции организационной культуры 2 2 

2 Тема 28: Типологии, формирование и изменение организационной культуры 4 2 

Тема 03.01.12. 

Социальная 

ответственность 

организации. Деловая 

Содержание учебного материала   

1 Деловая этика 6  

2 Социальная ответственность организации.  4  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2  
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этика Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 МДК.03.01.Экономика отрасли и 

основы менеджмента:  

 Проработка лекции 

 Составление плана по основной литературе 

 Конспект дополнительного источника 

 Примеры 

58  

Раздел 2. 

МДК.03.02. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Лекционные занятия 

Практические занятия 

145 

97 ауд. 48 сам. 

49 

48 

 

 
7 семестр 

58 

40 ауд. 20 сам 

 

Тема 03.02.01. 

Теоретические 

основы права 

Содержание учебного материала 5  

1 Право: понятие, признаки, функции, форма, система, структура. 2 

2  Действие закона 2 

Тема 03.02.02. 

Конституция – 

основной 

закон государства 

Содержание учебного материала 2,5  

1 Понятие «Конституция» 2 

2 Конституция РФ: порядок принятия и характеристика 2 

3 Основы конституционного строя РФ. 2 

Тема 03.02.03. 

Правовые отношения 

и правонарушение 

Содержание учебного материала 5  

1 Предпосылки правовых отношений 2 

2 Субъекты правоотношений 2 

3 Юридические факты. Юридическая ответственность 2 

Тема 03.02.04. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 5  

1 Рыночная экономика как объект воздействия права. 2 

2 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 2 

3 Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ 2 

Тема 03.02.05. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 7,5  

1 Право собственности и другие вещные права. Правомочия собственника. 2 

2 Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 2 

3 Формы собственности по российскому законодательству. 2 

4 Виды субъектов предпринимательского права. 2 
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5 Организационно-правовые формы юридических лиц. 2 

6 Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 2 

Тема 03.02.06. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие положения о гражданско-правовом договоре 2 

2 Содержание договора: существенные условия, обычные, вспомогательные. 2 

3 Общие положения отдельных видов договоров (договор купли-продажи, договор 

поставки, договор аренды, договор подряда, договор перевозки). 

2 

Практическое занятие: составление гражданско-правового договора 2 2 

Тема 03.02.07. 

Экономические 

споры 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие экономических споров.  2 

2 Виды экономических споров, досудебный (претензионный) порядок 

рассмотрения споров, его значение. Срок исковой давности. 

2 

Тема 03.02.08. 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие, источники трудового права 2 

2 Трудовой кодекс РФ. 2 

Промежуточная аттестация: Итоговая семестровая оценка   

 
8 семестр 

87 

57 ауд. 28 сам. 

 

Тема 03.02.09. 

Трудовой договор. 

Форма и порядок его 

заключения и 

расторжения 

Содержание учебного материала 5  

1 Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора. 

2 

2 Понятие и виды переводов. Отличие переводов от перемещения. 2 

3 Оформление увольнения работника. Увольнение по инициативе работодателя. 2 

Практические занятия: составление трудового договора 1  

Тема 03.02.10. 

Испытание при 

приеме на работу. 

Рабочее время. 

Оплата труда. Время 

отдыха 

Содержание учебного материала 7  

1 Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. Отличия трудового 

договора от гражданско-правового договора. 

2 

2 Понятие рабочего времени. Виды продолжительности рабочего времени. Работа 

в ночное время. Сверхурочная работа. 

2 

3 Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 2 

4 Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. 

2 

Практические занятия: Составление заявление при приеме на работу 2 2 
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Тема 03.02.11. 

Дисциплина труда 

Содержание учебного материала 9  

1 Понятие дисциплины труда, методы ее обеспечения. 2 

2 Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

Виды поощрения. Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

2 

3 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. 

2 

4 Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 

коллективная материальная ответственность. 

2 

Тема 03.02.12. 

Трудовые споры 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

2 

2 Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по 

трудовым спорам, суд. 

2 

3 Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. 

2 

Практические занятия: решение задач по теме «Трудовые споры»  1 2 

Тема 03.02.13. 

Социальное 

обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию. 

2 

2 Пенсии и их виды. 2 

Практические занятия: «Методы расчета страховой пенсии» 1 2 

Тема 03.02.14. 

Государственная 

служба 

Содержание учебного материала 6  

1 Правовое положение государственной службы. 

Права и обязанности государственного служащего. 

2 

2 Должности государственной службы. 

Процедура приема на государственную службу 

2 

Тема 03.02.15. 

Административное 

право. Администр-е 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие административного права, административной ответственности. 

Отличия административной ответственности от других видов ответственности 

 

Тема 03.02.16. 

Административные 

Содержание учебного материала 6  

1 Административная ответственность юридических лиц и индивидуальных  
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правонарушения в 

области 

предпринимательской 

деятельности 

предпринимателей. 

2 Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или 

без специального разрешения. 

 

 

Дифференцированный зачет 3  

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 МДК 03.02. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности:  

 Подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, составить конспект 

лекции, подготовить вопросы лектору, ответить на вопросы). 

 Подготовка к семинарскому занятию (изучение основной и дополнительной 

литературы). 

 Проработка и анализ содержания нормативной документации 

 Решение тестов 

 Решение ситуационной задачи 

48  

Раздел 3. 

Производственная 

практика 

   

ПП.00 

Проиводственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

 

Содержание учебного материала 4 недели  

(144 ч.) 

 

1 Наблюдательная практика звукооператорской работы   

2 Знакомство с рабочим местом звукооператора   

3 Подготовка звукозаписывающей аппаратуры   

4 Запись сольного вокального произведения   

5 Запись инструментального произведения   

6 Запись хорового произведения   

7 Монтаж и сведение аудио- и видеоматериалов   

8 Сравнительный анализ звучания   

9 Звукооператорская деятельность на мероприятиях   
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4. Условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета для групповых занятий; 

 концертного зала;  

 кабинета видео-просмотра с доступом к сети Интернет; 

 студии звукозаписи; 

 учебной электроизмерительной лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

    проектор, экран; 

    акустическая стерео система высокого качества; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект аудио, CD-дисков, грампластинок.  

Технические средства обучения: 

 магнитола для СD и USB;  

 видео-, DVD-аппаратура; 

 звукозаписывающая аппаратура; 

 микрофоны. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику в концертном зале. 

Оборудование и технологическое оснащение концертного зала: 

 инструмент – рояль; 

 пюпитры;  

 DVD, аудиовизуальная и компьютерная аппаратура; 

 звукозаписывающая аппаратура; 

 микрофоны. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

музыкальных фонограмм дополнительной литературы 

 

МДК.03.01. 

Экономика отрасли и основы менеджмента   
Основные источники: 

1. Кузнецов Ю. В. [и др.] Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования. – М.: Юрайт, 2016 

2. Слагода В.Г. Экономика: Учебное пособие. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 

(среднее профессиональное образование) 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=0672fefc-ef9c-11e3-b92a-

00237dd2fde2  

Дополнительные источники 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=0672fefc-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=0672fefc-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
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3. Астахова Н. И., Москвитин Г. И. Менеджмент. – М.: Юрайт, URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view  

4. Липсиц И. В. Основы экономики. – URL: https://docviewer.yandex.ru/view  

5. Пястолов С. М. Экономическая теория. Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М., 2013 

6. Удалов Ф. Е., Алехина О. Ф., Гапонова О. С. Основы менеджмента. – М., 2015  

7. интернет ресурсы  

МДК.03.02. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основные источники 

1. Румынина  В.В.  Основы  права:  Учебник  для  студентов  учреждений  

среднего  профессионального  образования. – М.,  2002. 

2. Слагода В.Г. Основы экономики. Учебник. Изд. 2-е. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – 

М, 2006. 

Нормативные  документы: 

3. Конституция  РФ, точка доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

4. Гражданский  кодекс  РФ, точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

5. Уголовный  кодекс  РФ, точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях, точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

7. Трудовой кодекс РФ, точка доступа: http://www.trudkod.ru/ 

Дополнительные источники 

8. Касьянов В. В. Обществознание. Учебное пособие для ССУЗов. Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2002. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы профессионального модуля Организационно-

управленческая деятельность (ПМ.03) проводится параллельно с освоением 

программ профессиональных модулей Звукооператорская технологическая 

деятельность и Музыкально-творческая деятельность. Предполагает знакомство с 

нормативно-правовыми актами, позволяющими начать самостоятельную 

деятельность в качестве специалиста звукооператорского мастерства, владение 

профессиональными компетенциями. Освоение программы модуля также 

базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 

Электрорадиоизмерения, Вычислительная техника, а также Музыкальная 

литература (зарубежная  и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная 

информатика. Реализация программы модуля предполагает проведение 

производственной практики (по профилю специальности), направленной на 

формирование у студентов умений, приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций. Обязательным условием 

допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля является освоение учебной практики (УП.01, УП.02) 

https://docviewer.yandex.ru/view
https://docviewer.yandex.ru/view
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.trudkod.ru/
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для получения первичных профессиональных навыков. Производственная 

практика состоит из двух этапов: наблюдательной и самостоятельной работы 

студентов на концертах и мероприятиях колледжа, других площадках города.  

        Консультации для обучающихся  предусматриваются образовательным 

учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются на заседании предметно-цикловой комиссии. 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации  

педагогических (инженерно-педагогических) кадров,  

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели СПО должны регулярно осуществлять художественно-

творческую и методическую работу. К методической работе преподавателя 

наряду с разработкой печатных методических изданий могут приравниваться 

следующие формы художественно-творческой работы (публично 

представленные, имеющие в виде аудио- и видеозаписи): 

 Участие в качестве звукорежиссера музыкального и зрелищных мероприятий; 

 Создание аудиозаписей, аранжировок и др. 

К формам повышения квалификации могут относиться: 

 Получение звание лауреата международного или всероссийского конкурса; 

 Присвоение ученой степени; 

 Присуждение государственной премии; 

 Участие в мастер-классах (документально зафиксированные) 

Преподаватели регулярно проходят обучение на курсах повышения  

квалификации, в том числе, в форме стажировки  в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для оценки качества обучения проводятся следующие формы аттестации в 

семестрах: 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации, государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) профессионального цикла 

в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

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 

профессиональных модулей. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ПК 3.1. Применять базовые 

знания принципов организации 

труда с учетом специфики 

творческого коллектива.  

Применение базовых знаний 

нормативно-правовых материалов 

по организационной работе в 

учреждениях образования и 

культуры;  

  

Применение принципов 

организации и  разработка 

системы мотивации труда в 

творческих коллективах с учетом 

специфики их работы;  

  

Использование в 

профессиональной деятельности 

современных компьютерных 

технологий, основ 

MIDIтехнологий, программ для 

записи музыкальных 

произведений, набора нотного 

текста. 

Промежуточный 

текущий контроль. 

 

Оценка практических 

занятий. 

 

Концертная практика 

звукооператорской 

деятельности. 

 

 

Итоговый контроль. 

 

 

Сдача творческих 

работ. 

 

Тестирование. 

 

Устный зачёт. 

 

Анализ в 

репетиционной 

работе с 

техническими 

средствами 

звукозаписи. 

 

 Оценка 

практического 

занятия по настройке 

и хранению техники. 

 

Оценка практических 

навыков в работе с 

творческим 

коллективом. 

 

 

Оценка практических 

навыков по 

составлению 

концертных программ 

для различных групп 

населения. 

 

 

 

ПК 3.2. Исполнять обязанности 

руководителя творческого 

коллектива, включая 

организацию его работы, 

планирование деятельности и 

анализ ее результатов.  

Применение на практике знаний 

основ организации работы 

творческого коллектива, ведения 

делопроизводства, теории 

принятия управленческих 

решений, принципов делового 

общения в коллективе;  

  

Демонстрация умения 

анализировать альтернативы в 

развитии творческого коллектива 

и ориентироваться в выборе 

правильных и эффективных 

управленческих решений, 

создавать условия для 

нововведений;   

  

Демонстрация умения 

поддерживать свою деловую 

репутацию, формируя свой 

персональный имидж, имидж 

всего творческого коллектива;  

  

Планирование и организация 

репетиционно-концертной работы 

в творческом коллективе на 

основе анализа результатов 

деятельности. 
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ПК 3.3. Использовать базовые 

нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста в 

учреждениях и организациях 

образования и культуры.  

Применение базовых знаний 

нормативно-правовых материалов 

в деятельности специалиста в 

учреждениях и организациях 

образования и культуры;  

  

Демонстрация знаний основ 

правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

и основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность;  

  

Применение на практике знаний 

основных положений теории 

менеджмента (функции, виды и  

Текущий контроль в форме: - 

экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ.  

  

Зачеты и экзамены  по 

соответствующим  разделам 

профессионального модуля.  

  

Зачет по  производственной 

практике (по профилю  

психологию менеджмента) в 

области культуры и искусства;  

  

Демонстрация умения 

рассчитывать по принятой 

методологии основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации, 

экономической эффективности 

внедрения новой техники и 

технологий;  

  

Применение в профессиональной 

деятельности законодательных 

актов и документации правового 

регулирования 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

Анализ в 

репетиционной 

работе с 

техническими 

средствами 

звукозаписи. 

 

 Оценка 

практического 

занятия по настройке 

и хранению техники. 

 

Оценка практических 

навыков в работе с 

творческим 

коллективом. 

 

 

Оценка практических 

навыков по 

составлению 

концертных программ 

для различных групп 

населения. 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

 

Промежуточный 

текущий контроль. 

 

Оценка практических 

занятий. 

 

Концертная практика 

ПК 3.4. Использовать 

различные приемы сбора и 

распространения информации 

с целью популяризации и 

рекламы деятельности 

учреждений (организация) 

образования и культуры.  

Применение в профессиональной 

деятельности методики 

исследования потребностей, 

запросов и интересов людей и 

технологий их формирования 

средствами массовой 

информации;  

  

Использование современных 

методов информирования, 
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убеждения, внушения, основных 

путей и средств сохранения и 

повышения репутации для  

формирования общественного 

мнения;  

  

Демонстрация навыков 

грамотного размещения газетно-

журнальных сообщений, 

формирования информационных 

сообщений, информационных 

пакетов;  

  

Применение в профессиональной 

деятельности практики 

публичных выступлений в 

аудитории, по радио, на 

телевидении;  

Текущий 

звукооператорской 

деятельности. 

 

 

Итоговый контроль. 

 

 

Сдача творческих 

работ. 

 

Тестирование. 

 

Устный зачёт. 

 

Анализ в 

репетиционной 

работе с 

техническими 

средствами 

звукозаписи. 

 

 Оценка 

практического 

занятия по настройке 

и хранению техники. 

 

Оценка практических 

навыков в работе с 

творческим 

коллективом. 

 

 

Оценка практических 

навыков по 

составлению 

концертных программ 

для различных групп 

населения. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточный 

текущий контроль. 

 

Оценка практических 

занятий. 

ПК 3.5. Осуществлять 

управление процессом 

эксплуатации 

звукотехнического 

оборудования.  

Техническая эксплуатация 

звуковой техники, 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры, усилительных, 

акустических систем в 

соответствии с существующими 

требованиями техники 

безопасности;   

  

Техническая эксплуатация 

современной компьютерной 

техники и оборудования для 

обработки звука соответствии с 

существующими требованиями 

техники безопасности;  

  

Подготовка, хранение и 

воспроизведение фонограмм в 

соответствии с техническими 

условиями;  

  

Применение  теоретических 

знаний о принципах работы 

звукотехники, системы 

пространственного 

звуковоспроизведения, основ 

электротехники для правильного 

функционирования необходимого 

технического оборудования для 

конкретного концертного зала, 

студии;  

  

Знание основных составляющих 

звуковоспроизводящей 
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аппаратуры, усилительные, 

акустические системы и 

принципы их работы;  

  

Демонстрация способностей 

анализировать функционирование 

систем звуковоспроизведения и 

звукозаписи концертного и 

студийного исполнения;  

 

 

Концертная практика 

звукооператорской 

деятельности. 

 

 

Итоговый контроль. 

 

 

Сдача творческих 

работ. 

 

Тестирование. 

 

Устный зачёт. 

 

Анализ в 

репетиционной 

работе с 

техническими 

средствами 

звукозаписи. 

 

 Оценка 

практического 

занятия по настройке 

и хранению техники. 

 

Оценка практических 

навыков в работе с 

творческим 

коллективом. 

 

 

Оценка практических 

навыков по 

составлению 

концертных программ 

для различных групп 

населения. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

Промежуточный 

текущий контроль. 

ПК 3.6. Разрабатывать 

комплекс мероприятий по 

организации и управлению 

рабочим процессом 

звукозаписи в условиях 

открытых и закрытых 

помещений. 

Демонстрация навыков 

организации и руководства 

рабочим процессом звукозаписи и 

монтажа фонограмм, управления 

средствами озвучивания студий 

звукозаписи, концертных залов, в 

условиях открытых и закрытых 

помещений; Выбор и размещение 

необходимого звукового тех 

Текущий контроль в форме: - 

экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ.  

  

Зачеты и экзамены  по 

соответствующим  разделам  

нического оборудования для 

конкретного концертного зала, 

студий, аппаратных;  

  

Озвучивание музыкальных 

программ и концертных номеров 

в закрытых помещениях и 

открытых площадках, учитывая 

акустические характеристики 

помещения,  

  

Применение основных видов 

технологических процессов 

производства фонограмм и 

звуковых программ для 

сопровождения мероприятий;  

  

Применение на практике 

самостоятельной записи и 

озвучивание музыкальных 

программ и концертных номеров, 

используя моно, стерео и 

многомикрофонные системы, 

основы цифровой 

многоканальной компьютерной 

записи.  

профессионального 
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ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Ответственность в рамках своей 

профессии.  

 

Оценка практических 

занятий. 

 

Концертная практика 

звукооператорской 

деятельности. 

 

 

Итоговый контроль. 

 

 

Сдача творческих 

работ. 

 

Тестирование. 

 

Устный зачёт. 

 

Анализ в 

репетиционной 

работе с 

техническими 

средствами 

звукозаписи. 

 

 Оценка 

практического 

занятия по настройке 

и хранению техники. 

 

Оценка практических 

навыков в работе с 

творческим 

коллективом. 

 

 

Оценка практических 

навыков по 

составлению 

концертных программ 

для различных групп 

населения. 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умелое применение 

художественно оправданных 

технических приемов, 

осуществление слухового 

контроля, управление процессом 

звукозаписи.  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Знание лучших образцов аудио 

записей произведений различных 

стилей и жанров, основных 

исторических этапов развития 

профессии; владение 

методической литературой, 

изучение новых течений в 

области звукозаписи и 

звукоусиления.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Избирательность поиска полезной 

информации в глобальной сети 

Интернет. Изучение новейших  

программ, технических средств и 

методов звукозаписи. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

Стремления  социальнному 

статусу в обществе, значимость в 

межличностном и межгрупповом 

общении в различных видах и 

типах социума, 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проявления лидерских качеств. 

Самоорганизация.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельное чтение 

теоретической и технической 

литературы; использование 

приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и 

повседневной жизни.   
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Системное изучение новых 

технологий, которые 

используются в 

профессиональной деятельности. 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных 

и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.  
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