


 

1.1 Общая характеристика программы 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности преподавателя гитары. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена, квалификация – преподаватель. 

Задачи программы в соответствии с функциями профессиональной деятельности: 

Организация деятельности слушателей, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;  

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

1.2.1 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Инструментальное исполнительство. Гитара» включает 

музыкальную педагогику в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:  

Образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные  организации, профессиональные 

образовательные организации. 

Образовательные программы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций; 

Обучающиеся по образовательным программам образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций. 

Музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности: 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями соответствующими видам деятельности: 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях (ПК 1.1) 

Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 1.2) 

Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, 

по методике подготовки и проведения урока в классе гитары (ПК 1.3) 

Осваивать учебно-педагогический репертуар (ПК 1.4) 

Применять классические и современные методы преподавания (ПК 1.5) 



 

Использовать индивидуальные методы  и приемы работы в классе гитары с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся (ПК1.6) 

Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся (ПК 1.7) 

Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приемы и методы преподавания (ПК 1.8) 

 

1.4 Перечень нормативных документов, определяющих требования к выпускнику 

программы. 

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденным Приказом Министерства Труда России от 08.09.2015г. №613н 

(зарегистрированный в Минюсте России 24.09.2015г. №38994) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

 

Трудовые функции согласно 

профессионального стандарта 

Общие и профессиональные компетенции 

согласно ФГОС СПО  

Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях (ПК 1.1) 

Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности (ПК 1.2) 

Использовать базовые знания и навыки 

по организации и анализу учебного 

процесса, по методике подготовки и 

проведения урока в классе гитары (ПК 1.3) 

Применять классические и 

современные методы преподавания (ПК 1.5) 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Использовать индивидуальные методы  

и приемы работы в классе гитары с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся (ПК 1.6) 

Планировать развитие 

профессиональных навыков у обучающихся 

(ПК 1.7) 

Пользоваться учебно-методической 

литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные 

приемы и методы преподавания (ПК 1.8) 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность учащихся, организовывать и 



 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственных решений за результат 

выполнения заданий (ОК  7) 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

Осваивать учебно-педагогический 

репертуар (ПК 1.4) 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности  (ОК 9) 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста 

(ОК 4) 

 

 

1.5 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное музыкальное образование, с 

квалификацией преподаватель или учитель музыки.   

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца.  

Вступительные испытания не предполагаются.  

 

1.6 Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 271 час, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.7 Форма обучения 

Форма обучения -  заочная.  

 

1.8 Режим занятий 

Учебные (аудиторные) занятия проходят концентрированно в период сессий, в течение 

1 недели,  не более 8 часов в день.  

2.Содержание программы 

2.1 График учебного процесса



 

Приложение 1 

Месяцы Ноябрь 

(консультации) 

Ноябрь-Январь 

(межсессионны

й период) 

Январь (сессия) Январь-Май 

(межсессионны

й период) 

Июнь (сессия) Июнь-Август 

(межсессионны

й период) 

Август (сессия, 

итоговая 

аттестация) 

Недели 1 день  1 неделя  1 неделя  1 неделя 

Количество 

аудиторных 

часов 

5 36 15 48 19 71 19 

Виды 

учебных 

работ 

Консультации 

по 

дисциплинам 

Стажировка; 

Самостоятельн

ая работа 

Аудиторные 

занятия; 

самостоятельная 

работа; 

промежуточная 

аттестация; 

Стажировка; 

Самостоятельн

ая работа 

Аудиторные 

занятия; 

самостоятельна

я работа; 

промежуточная 

аттестация; 

Самостоятельн

ая работа 

Аудиторные 

занятия; 

промежуточная 

аттестация; 

итоговая 

аттестация 

 

2.2 Учебный план 

Приложение 2 

Индекс Наименование дисциплин Промежуточ- 

ный контроль 

(распределе- 

ние по сесси- 

ям) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

слуша- 

теля 

Самост. 

учебная 

нагруз- 

ка слу- 

шателя  

Обязательные учебные занятия Распределение 

обязательных 

учебных занятий 

(без стажировки) 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

К
о

н
тр

о
л

. 

р
аб

о
ты

 Всего в том числе 1 

сес- 

сия 

2 

сес- 

сия 

3  

сес- 

сия 
Группо- 

вые/мелко 

групповые 

Стажи

ровка 

Инд. 

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

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

   39 30 9 9 0 0 1 4 4 

ОП.01 Теория музыки   1 7 6 1 1   1   

ОП.02 Анализ музыкальных 

произведений 

  2 7 6 1 1    1  

ОП.03 Гармония   3 7 6 1 1            1 



 

ОП.04 Цифровые музыкальные  
технологии 

  2, 3 18 12 6 6    3 3 

ПМ.00 Профессиональные модули    223 122 101 17 68 16 14 15 9 

ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

   103 54 49 1 36 12 4 10 4 

МДК.01. 

01 

Специальный инструмент 3 1, 

2 

 96 48 48  36 12 4 4 4 

МДК.01. 

02 

История исполнительского 

искусства 

  2 7 6 1 1    1  

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

   120 68 52 16 32 4 10 5 5 

МДК.02. 

01 
Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   27 22 5 5 0 0 2 2 1 

 Основы педагогики  1  10 8 2 2   2   

 Возрастная психология  2  10 8 2 2    2  

 Основы делового общения         3 7 6 1 1           1 

МДК.02. 

02 
Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   93 46 47 11 32 0 8 3 4 

 Методика обучения игре на 

инструменте 
1   43 16 27 5 22  5   

 Изучение педагогического 

репертуара 

2 3 1 38 18 20 6 10 4 3 3 4(инд.) 

    ПП.00 Производственная 

практика (педагогическая) 

   12 12        

ИА. 00 Итоговая аттестация    9 3 6 6 0 0 0 0 6 

ИА. 01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

   7 3 4 4     4 

ИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

по ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

3   2  2 2     2 

 ВСЕГО: 2 6 9 271 155 116 32 68 16 15 19 19 



 

3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация на рабочую программу 

Специальность и чтение с листа 

(МДК.01.01) 

Целью курса является: 

формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых 

позволит слушателю накапливать репертуар, овладевать музыкальными 

произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

Задачами курса являются: 

формирование навыков использования в исполнении художественно 

оправданных технических приемов, воспитание слухового контроля, умения 

управлять процессом исполнения; 

развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения, 

фразировки; развитие механизмов музыкальной памяти; 

активизация слуховых процессов – развитие мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

развитие полифонического мышления; 

овладение различными видами техники исполнительства, 

многообразными штриховыми приемами; 

выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительного анализа 

записей исполнения музыкальных произведений; 

воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений 

о методике разучивания произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями. 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике 

знать: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры 

(в соответствии с программными требованиями по видам инструментов); 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

профессиональную терминологию. 

 
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 



 

Наименова

ние 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часо

в 

Сам.  

часо

в 

Стаж

иров

ка 

часов 

Распределен

ие 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая 

аттестация 

1 2 3 Заче

ты  

Экзамены  

Специальн

ость и 

чтение с 

листа 

96 12 48 36 4 4 4 1,2 3 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме концертного исполнения 

программы с последующим анализом произведений. 

Практическая работа – зачеты в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация на рабочую программу 

История исполнительского искусства 

(МДК.02.01) 

Целью междисциплинарного курса является: 

расширение профессионального кругозора обучающихся: 

формирование способности ориентироваться в различных исполнительских и 

оркестровых стилях в объѐме, необходимом для  дальнейшей практической 

деятельности. 

Задачами курса являются: 

изучение истории возникновения и преобразования инструментов; 

изучение закономерностей развития выразительных и технических 

возможностей инструментов; 

изучение истории формирования и стилистических особенностей 

различных исполнительских школ 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

аналитической работы со справочной и специализированной литературой; 

уметь: 

ориентироваться в различных исполнительских стилях; 

делать анализ стилистических особенностей различных

 исполнительских школ; 

пользоваться специальной литературой; 

определять  технические  и  исполнительские  характеристики  

музыкальных произведений для различных инструментальных составов и 

оркестра; 

знать: 

закономерности  развития  выразительных  и  технических  возможностей  

инструмента; 

базовый репертуар для гитары и переложения; 

профессиональную терминологию. 

 



 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часов 

Сам.  

часов 

Распределение 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая аттестация 

1 2 3 Контрольные 

работы 

Зачеты  

История 

исполнительского 

искусства 

7 1 6  1  2  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы во 2 

семестре. 

 
 Аннотация на рабочие программы междисциплинарного курса 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(МДК.02.01) 

Учебные дисциплины МДК:  

Основы педагогики  

Возрастная психология 

Основы делового 

общения 

 

Целью междисциплинарного курса является: 

формирование целостного психолого-педагогического знания, 

отражающего современный уровень развития педагогической науки; 

овладение теоретическими и практическими основами педагогики, 

возрастной психологии в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДМШ, ДШИ, в других образовательных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в области культуры и 

искусства; 

формирование навыков организации учебной работы. 

Задачами курса являются: 

освоение принципов организации и планирования образовательного 

процесса с учетом базовых основ педагогики, психологии, нормативно-правовой 

базы; 

изучение этапов формирования отечественной и зарубежных 

педагогических школ; 

изучение различных форм учебной работы; 

изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании 

молодого музыканта, приемов педагогической работы; 

формирование умения описывать, объяснять, прогнозировать 

педагогические явления; 



 

формирование умения использовать общенаучные методы в решении 

профессиональных педагогических задач; 

формирование умения строить образовательный процесс, ориентированный 

на достижение целей конкретной ступени образования; 

формирование умения устанавливать взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса, партнерами образовательного 

учреждения; 

содействие развитию исследовательской позиции будущего педагога в 

профессиональной деятельности; 

содействие становлению индивидуализированной концепции 

педагогического знания; 

формирование представления о возрасте как о понятии, позволяющем 

распределить весь временной интервал жизни на отдельные периоды; 

изучение основных этапов развития личности;  

формирование навыка целостного описания личности с позиции возраста; 

изучение способов оценки и развития природных данных; 

формирование умения решения профессиональных задач с учетом 

возрастных особенностей конкретной личности; 

изучение нормативно-правовых, организационных и методических 

условий реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. 

В результате освоения МДК слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

организации образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; организации индивидуальной художественно-творческой 

работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;  

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности;  

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающегося 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские школы;  

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часов 

Сам.  

часов 

Распределение 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая аттестация 

1 2 3 Контрольные 

работы 

Зачеты  

Основы 

педагогики 

10 2 8 2    1 

Возрастная 

психология 

10 2 8  2   2 

Основы 

делового 

общения 

7 1 6   1 3  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и контрольной 

работы по семестрам. 

 

 

Аннотация на рабочие программы междисциплинарного курса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(МДК.02.02) 

Учебные дисциплины МДК: 

Методика обучения игре на инструменте 

Изучение педагогического репертуара 

 

Целью междисциплинарного курса является: 

овладение теоретическими и практическими основами методики обучения 

игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДМШ, ДШИ, в других образовательных 

организациях, реализующих программы дополнительного образования в области 

культуры и искусства; 

формирование навыков учебно-методической работы; 

приобретение навыков анализа работы с музыкально-художественными 

произведениями и инструктивным материалом. 

Задачами курса являются: 

развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

последовательное изучение методики обучения игре на инструменте, 

овладение педагогическими принципами различных школ и современными 

методами обучения игре на инструменте; 

изучение способов оценки и развития природных данных, организации и 

планирования процесса обучения; 

ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых 



 

на разных этапах обучения детей и подростков; 

изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях  

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях;  

изучение основной литературы по вопросам методики и педагогики;  

изучение программ по специальности для ДМШ; 

изучение основных принципов подбора программ для каждого класса 

ДМШ с учетом индивидуальной способности ученика; 

развитие умения анализировать музыкальные произведения; 

выработка практических навыков работы над художественным и 

инструктивным материалом; 

формирование умения редактировать текст произведения. 

В результате освоения МДК слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

педагогической работы с обучающимися разных возрастов и уровня 

подготовленности; 

применения различных методик обучения; 

уметь: 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

разрабатывать программу дисциплины; 

планировать занятия, анализировать отдельные методические пособия, 

учебные программы; 

практически реализовывать накопленные знания и умения при проведении 

занятий в образовательных учреждениях дополнительного образования. 

знать: 

различные формы учебной работы; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях; 

современные методики обучения игре на инструменте; 

психо-физиологические особенности формирования исполнительской 

техники; педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских 

школ искусств; основную литературу по вопросам методики; 

профессиональную терминологию. 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 час и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименова

ние 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часо

в 

Сам.  

часо

в 

Стаж

иров

ка 

часов 

Распределен

ие 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая 

аттестация 

1 2 3 Кон

т.ра

Заче

ты  

Экз

аме



 

б. ны  

Методика 

обучения 

игре на 

инструмент

е 

43 5 16 22 5     1 

Изучение 

педагогиче

ского 

репертуара 

38 10 18 10 3 3 4 1 3 2 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы в 1 

семестре, зачета во 2 семестре и экзаменов в 1 и 2 семестрах. 

 

 
Аннотация на рабочую программу 

Теория музыки (ОП.01) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с 

точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типы фактур); 

типов изложения музыкального материала; 

использовать навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

знать: 

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

отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

типы фактур; 

типы изложения музыкального материала. 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часов 

Сам.  

часов 

Распределение 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая аттестация 

1 2 3 Контрольные 

работы 

Зачеты  

Теория 7 1 6 1   1  



 

музыки 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 

включающая в себя практическое задание построения группировок, интервалов, 

аккордов, тестовые задания. 

Практическая работа – 1 семестр. 

 

Аннотация на рабочую программу  

Анализ музыкальных произведений 

(ОП.02) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять анализ музыкальной формы; 

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем 

эпохи и авторским стилем композитора 

знать: 

простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-

сонату; понятие о циклических и смешанных формах; 

функции частей музыкальной формы; 

специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часов 

Сам.  

часов 

Распределение 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая аттестация 

1 2 3 Контрольные 

работы 

Зачеты  

Анализ 

музыкальных 

произведений 

7 1 6  1  2  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 

включающая в себя практическое задание анализ произведения, тестовые задания. 

Практическая работа – 2 семестр. 

 

Аннотация на рабочую программу 

Гармония (ОП.03) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

уметь: 

анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с 

точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типы фактур); 

типов изложения музыкального материала; 

гармонизовать мелодию; 

выполнять анализ музыкальной формы; 

    рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем эпохи 

и авторским стилем композитора 

знать: 

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

отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

типы фактур; 

типы изложения музыкального материала; 

основы гармонического языка; 

правила голосоведения при гармонизации мелодии; 

специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часов 

Сам.  

часов 

Распределение 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая аттестация 

1 2 3 Контрольные 

работы 

Зачеты  

Гармония 7 1 6   1 3  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 

включающая в себя практическое задание по гармонизации мелодии на заданную 

тему, тестовые задания. 

Практическая работа – 3 семестр. 

 

Аннотация на рабочую программу  

Цифровые музыкальные технологии 

(ОП.04) 

 

Цель: 

формирование профессиональных навыков использования компьютерных 

технологий в учебном процессе как основа профессиональной педагогической 



 

деятельности. 

Задачи: 

формирование практического навыка организации учебного процесса с 

помощью компьютерных технологий; 

В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь: 
воспроизводить на компьютере мультимедийные  приложения, звуковые, 

видео, аудио, MPEG – файлы и CD; 

создавать фрагменты аранжировок из звуковых файлов;  

владеть навыками нотного набора; 

свободно самостоятельно  работать в любой из рассмотренных за время учебы 

компьютерных программах; 

работать со стандартными MIDI –файлами, записывать фрагменты MIDI – 

аранжировок; 

запускать и устанавливать обучающие программы на ПК 

знать:  

основные сведения об устройстве компьютера;  

интерфейс изучаемых программ и их возможности; 

применение и возможности обучающих программ в учебном процессе; 

общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на 

компьютере. 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

кол-во 

часов 

Ауд. 

часов 

Сам.  

часов 

Распределение 

аудиторных 

часов по 

семестрам 

Пром-ая аттестация 

1 2 3 Контрольные 

работы 

Зачеты  

Цифровые 

музыкальные 

технологии 

18 6 12  3 3 2,3  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 

выполнение практической работы на компьютере – создание мультимедийной 

презентации, запись музыкального материала, набор нотного текста. 

Практическая работа – 2, 3 семестр. 

 

 
4. Организационно - педагогические условия реализации ДППП 

4.1 Кадровое обеспечение 

Для проведения учебных занятий привлекается наиболее опытный и 

квалифицированный педагогический состав. Реализация дополнительной 

программы профессиональной переподготовки обеспечена преподавателями, 



 

имеющими высшую квалификационную категорию, а также удостоверения о 

прохождении курсов повышения квалификации и стажировки по 

направлению специальности.   

 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

 

Перечень кабинетов и материально-технического обеспечения. 

Кабинеты: 

Музыкально-теоретических дисциплин; 

Индивидуальных занятий 

  

Учебные классы: 

Для групповых занятий; 

Индивидуальных занятий 

  

Библиотека с выходом в Интернет 

Читальный зал с выходом в Интернет 

Компьютерный класс, оборудованный MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением. 

Кабинет звукозаписи, который располагает  достаточным количеством 

фонохрестоматий, SD  и    DVD  записей, отвечающих требованиям  

программы. 

 

4.3 Организация учебного процесса. 

Учебные занятия проходят в период сессий концентрировано в течение 

учебного года, не более 8 часов в день. Аудиторные занятия проводятся в 

различных формах: лекциях, практических занятиях, семинарах.  

Содержание и структура аудиторных занятий направлены на формирование 

соответствующих компетенций и соотносятся с выбранными преподавателями 

методами контроля. Практические занятия относятся к активным формам 

обучения, способствующим формированию профессиональных умений и навыков.  

Семинары проводятся в форме совместного анализа конкретных педагогических 

ситуаций, обсуждения результатов творческих практических работ. 

Самостоятельная работа слушателя является обязательной частью освоения 

программы и выполняется во внеаудиторное время в соответствии с заданиями 

преподавателя. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и 

информационное обеспечение, включая учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа слушателя имеет 

задачу критически освоить определенные преподавателем разделы учебных 

программ и дисциплин ДППП.  

 

5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения ДППП включает текущий контроль 

промежуточную и итоговую аттестацию слушателей.  

Оценка качества подготовки слушателей определяется оценкой уровня 

сформированности профессиональных компетенций. 

Текущая аттестация слушателей. 



 

Текущая аттестация осуществляется на каждом занятии (групповом, 

мелкогрупповом, индивидуальном). Оценивание текущей успеваемости 

представляет оценивание качества освоения отдельной темы или раздела 

программы.  Данный вид текущей аттестации проходит в форме тестирования по 

теме, разделу; заполнения таблиц; составление схем; в форме викторины; 

выполнение практических заданий, отработанных в процессе самостоятельной 

работы практических навыков. 

Результаты текущей аттестации отражаются в классном журнале. 

Промежуточная аттестация слушателей. 

Формами промежуточной аттестации  являются экзамены, зачеты и 

контрольные работы.  

Экзамены проходят в различных формах: экзамен в форме устного ответа по 

билетам,  

экзамен в форме выполнения практических заданий.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация по дисциплинам учебного плана осуществляется в 

формах зачетов или экзаменов. 

Требования к итоговой аттестации определены учебной программой. 

Итоговая аттестация освоения программы профессиональной 

переподготовки. 

 Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по новому виду 

профессиональной деятельности.  

В том числе слушатели могут представить отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, 

олимпиад, творческие работы, характеристики с мест работы. 

Итоговая аттестация включает: 

1. Подготовку и защиту итоговой аттестационной работы  

2. Итоговый  экзамен «Профессиональная подготовка». 

 

Требования к итоговым экзаменам определяются программой итоговой 

аттестации. 

При прохождении итоговой аттестации слушатель должен 

продемонстрировать:  

умение: 

- делать педагогический анализ ситуации в  классе гитары; 

- использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

знание: 

- основ теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

- требований к личности педагога; 

- основных исторических этапов развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 

 - основных положений законодательных и нормативных актов в области 



 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических кадров; 

- современных методик обучения; 

- профессиональной терминологии. 

 

6. Критерии оценивания слушателей по  итоговой аттестации. 

Оценивание слушателей производится по четырех балльной системе: 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

-при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 

изучаемой программы; 

-при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей 

не используются материалы современных источников; 

-представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 

-при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство; 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка  «удовлетворительно» ставится если: 

- в ответах на вопросы при раскрытии тех или иных профессиональных идей, 

а также описания профессиональной деятельности недостаточно используются 

материалы современных пособий и первоисточников, допускаются фактические 

ошибки; 

- представление профессиональной деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, 

практики его организации; 

-при ответе используются терминология и дает ее определение без ссылки на 

авторов (теоретиков и практиков); 

-ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

-личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится если: 

-ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 

профессиональной деятельности используются материалы современных пособий и 

первоисточников; 

- при ответе используются терминология соответствующая конкретному 

периоду развития теории  и практики профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального понятийного аппарата; 

-ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

-имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и 

проблемном материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических 

занятиях и в результате самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится если: 



 

-ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 

развития тех или иных профессиональных идей, их описании используются 

материалы современных учебных пособий и первоисточников; 

-при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики и четко формулируется определение, 

основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе 

понятийного аппарата; 

- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

-ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении 

фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, 

практических, семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы.  



 

 

Образец заявления на обучение по ДПП ПП 
Приложение 1 

 

Директору ГБПОУ СО 

«Асбестовский колледж искусств» 

Л.Г. Тюкавкиной 

от гражданина ___________________________ 

                        (фамилия, инициалы) 

Паспорт серия ____________  

№ _______________ 

выдан _____________________________________ 

_____________________________________ 

 (кем выдан, дата выдачи) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в ГБПОУ СО «АКИ» на обучение по программе профессиональной 

переподготовки по направлению 

«Инструментальное исполнительство. Гитара» 

( наименование направления подготовки) 

 

О себе сообщаю следующее: 
 

1. Фамилия _________________________  

    Имя __________________________________ 

    Отчество ____________________________ 

Дата рождения _____________________ Гражданство __________________  

Пол:  муж. / жен. 

2. Адрес: (с индексом)  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Телефон(ы): _________________________________________________________________ 

Эл.почта_______________________________________ 

 

3. Образование: высшее/среднее профессиональное (специальное) 

Учебное заведение _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Год окончания ____________  

Специальность _______________________________________________________________ 

Квалификация _______________________________________________________________ 

 

 

4. Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»  
 

5. С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а). 

 

 

6. Нуждаюсь в общежитии    да /  нет 

 

 

________________      _______________ 

(дата)         (подпись) 

 



 

Приложение 2 

 

Перечень документов, необходимых для поступления на обучение по 

ДПП ПП: 

1. Заявление; 

2. Копия диплома о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании с приложением; 

3. Копия паспорта (с регистрацией по месту проживания); 

4. При несовпадении фамилии в дипломе и паспорте требуется предоставить копии 

документов, подтверждающих смену фамилии (свидетельства о браке, разводе, рождении, 

справки из ЗАГСа и пр.); 

5. Копия ИНН 

6. Копия СНИЛС; 

7. 2 фотографии 3 Х 4 см цветные или ч/б. 

8. Реквизиты для составления договора (если оплачивает ОУ). 

 

 


