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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки «Теория музыки» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области образовательных учреждений культуры (ДШИ, 

ДМШ). 

Программа является преемственной к основной образовательной программе среднего 

профессионального образования специальности 073002 «Теория музыки». 

Настоящая программа  профессиональной переподготовки составлена на базе основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования  Амурской области «Амурский областной колледж искусств и культуры», 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 727 от 28.06.2010по  

специальности среднего профессионального образования 073002 Теория музыки, 

квалификация: преподаватель, организатор музыкально – просветительской деятельности, на 

основеФедерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 ноября 2013 г. № 1244 г."О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", Устава колледжа, санитарно-эпидемиологических правил 

и норм. 

 

                                     2.ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Теория музыки», включает: 

музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах и 

других образовательных учреждениях дополнительного образования;  

организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, организация 

и музыкальное руководство творческими коллективами;  

музыкальное просветительство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей; 

 творческие коллективы; 

 театральные и концертные организации; 

 учреждения культуры, образования; 

 средства массовой информации. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видомновой профессиональной 

деятельности: 

-разработка и реализация образовательных программ; 



-организация культурно-просветительной работы; 

-использование современных методик организации учебной  деятельности; 

- применение современных методик и технических средств в  профессиональной 

работе; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

- использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, 

по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

- осваивать учебно-педагогический репертуар; 

         - применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин; 

- использовать индивидуальные методы и приѐмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

- планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся; 

 -пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приѐмы и методы преподавания; 

- использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста по 

организационной работе в учреждениях образования и культуры; 

- разрабатывать лекционно-концертные программы с учѐтом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей; 

- владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами; 

- разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры 

и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (СМИ), 

использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ; 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года) преподавания музыкально-

теоретических дисциплин.  

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 



Трудоемкость обучения по данной программе –540 часов за весь период обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося. 

При освоении программы профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. 

 

6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения- с частичным отрывом от работы. 

 

7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия по программе профессиональной переподготовке организуются в 

течение 3-х сессий, продолжительность каждой сессии –до 14дней.  

Аудиторные занятия проводятся в виде групповых и мелкогрупповых занятий. 

При этом численность обучающихся при проведении групповых занятий – не более 25 

человек, при проведении мелкогрупповых занятий  - не более 6 человек. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается не более 54 часов в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Образовательная организация оставляет за собой право проведения спаренных 

групповых и мелкогрупповых  аудиторных занятий продолжительностью1 час 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

План учебного процесса 

программы профессиональной переподготовки 

Теория музыки 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация 
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трудо

ем 

кость, 

час 
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тоя 

тель 

ная 

рабо 

та 

слуша 
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Аудиторные занятия, час Распределение 

аудиторных занятий по 

сессиям 
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ы

  

К
о
н
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р

о
л

ь
 

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

З
а
ч

ет
ы

 

К
у
р

со
в

ы
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р
а
б
о
т
ы

 Всего 

ауд. 

Конц

ертм

ейсте

рски

е 

часы 

Груп 

повые 

Мел

когр

уппо 

вые 

(до 3 

чел.) 

Инди

вид.н

а 1 

чел. 

1-я  

сес 

сия 

2-я 

сесс 

ия 

3-я  

сес 

сия 

 

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

 
15 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
    172 100 72 

 
72      

1.Нормативно-правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

  2  30 20 10 

 

10    10  

2.  Основы делопроизводства   1  24 20 4  4   4   

3. Этика и психология 

профессиональной деятельности 
  2  30 20 10 

 
10    5 5  

4. Трудовое право   1  28 20 8  8   8   

5.Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 
3    60 20 40 

 
40   12 12 16 

ПМ.00 Профессиональный 

модуль 
    368 176  192 

 
30 125 36    

1.Сольфеджио 3    60 30 30   30  10 10 10 

2. Элементарная теория музыки 3    50 20 30   30  10 10 10 

3.   Гармония 
3  

  60 30 30   30   14 16 

 

4. Анализ музыкальных 

произведений 

1    40 20 20   20  20   

5.  Основы полифонии 3    25 10 15   15    15 



6.Фортепиано 3    60 24 36    36 12 12 12 

7.  Методика преподавания 

сольфеджио 
1    25 10 15 

 
 15   15   

8.  Методика преподавания ритмики   2  20 14 6  6    6  

9. Методика преподавания 

музыкальной литературы 
    28 18 10 

 
10     10 

Всего часов     540 276 264  103 125 36 96 79 89 

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  
      10 

 
  10   10 

               

Всего (часов):               

Экзамен             0,6  1,8 

Зачет            0,4 0,6 0,2 

Контрольная работа               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Дисциплинарное содержание программы 

Содержание программы профессиональной переподготовки «Теория музыки»  

представлено учебными программами по следующим дисциплинам: 

Нормативно-правовое обеспечение  ПД 

Этика и психология ПД 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Сольфеджио 

Элементарная теория музыки 

Гармония 

Анализ музыкальных произведений 

Основы полифонии 

Фортепиано 

Методика преподавания сольфеджио 

Методика преподавания ритмики 

Методика преподавания музыкальной литературы 

 

10.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические, 

индивидуальные занятия 

ПК, мультимедийный проектор, 

экран, доска, парты, стулья 

Компьютерный класс Лекции, практические 

занятия 

ПК, Enternet,  MSWord, Excel, 

PowerPoint 

Актовый зал  практические, 

индивидуальные занятия 

Сцена, кулисы, костюмы, 

реквизит 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программыпо каждой дисциплиневключает 

перечень учебно-методических пособий, раздаточных материалов, презентаций и других 

электронных ресурсов, профильной литературы, нормативных документов. 

 

12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей. 

Формами и процедурами текущего контроля знаний являются: 

-выставление оценок текущего контроля знаний по групповым\мелкогрупповым 

дисциплинам (по пятибалльной системе); 

-текущие зачѐты. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-итоговый зачѐт по отдельной дисциплине; 

-экзамен по отдельной дисциплине; 



-контрольная работа по отдельной дисциплине. 

Предусматривается написание домашних контрольных работ по следующим 

дисциплинам: 

Методика преподавания сольфеджио 

Методика преподавания ритмики 

Методика преподавания музыкальной литературы 

Государственная (итоговая) аттестация 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией слушателей. Государственная (итоговая) аттестация включает: 

-выпускную квалификационную (дипломную) работу. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится в 

последнюю неделю третей сессии. 

 

13. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Методист сектора по ЗО О.А. Муратова 

Зав. музыкального отделения Русакова О.В. 

Председатель ПЦК теоретических дисциплин Киселѐва Е.А. 

 

 


