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1.1Общая характеристика программы 
Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 
преподавателя музыкально-теоретических дисциплин и ритмики. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 
подготовки специалистов среднего звена специальности 53.02.07 «Теория музыки», 
квалификация – преподаватель, организатор музыкально-просветительской 
деятельности. 

Задачи программы в соответствии с функциями профессиональной 
деятельности: 

Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы;  

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы; 

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом: 6 
 

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 «Преподавание музыкально-теоретических 
дисциплин и ритмики» 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 искусство), 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: 
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 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 музыкально-
теоретических дисциплин (ПК 1.3) 

Осваивать учебно-педагогический репертуар (ПК 1.4) 
Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин (ПК 1.5) 
Использовать индивидуальные методы  и приемы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин 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  53.02.07 «Теория музыки», утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки России от 27.10.2014 №1387, зарегистрированным 
Минюстом России  24.11.2014 № 34897).   

 
Трудовые функции согласно 
профессионального стандарта 

Общие и профессиональные 
компетенции согласно ФГОС СПО  

Организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнительной 

Осуществлять педагогическую 
и учебно-методическую 
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общеобразовательной программы 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 музыкально-теоретических 
дисциплин (ПК 1.3) 

Применять классические и 
современные методы преподавания 
музыкально-теоретических 
дисциплин (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 
музыкально-теоретических 
дисциплин 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, 
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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 – 544 часа (15 зачетных единиц), 

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 2-4 недель,  не более 8 часов в день.  



 
 

2.Содержание программы 
2.1 Учебный план  

Наименование дисциплин Общее 
кол-во 
часов 

Ауд. 
часов 

Объем учебной нагрузки в 
часах 

Сам.  
часов 

Распределение ауд.часов по 
курсам и семестрам  

Пром-ая аттестация 

Гр. Мелкогр
. 

Индив. УС 1 2 3 4 зачеты экзамены 

Общепрофессиональные дисциплины              
Музыкальная литература  72 18 18   54 2 4 4 4 4 1,2,3 4 
УП Слушание музыки 36     36        
Анализ музыкальных форм (включая 
полифонию) 

36 11 11   25  2 2 6 1 4  

Цифровые музыкальные технологии 36 9  9  27   4 5  3  
Синтезатор и аранжировка 36 8   8 28  2 3 3  3  
Профессиональные модули              
Педагогическая деятельность              
Сольфеджио и современные методики 
преподавания  

72 34 34   38 4 6 8 8 8 1,2,3,4  

Основы преподавания теории музыки 36 8 8   28 2 2 4   2  
Основы педагогики и психологии 36 8 8   28    4 4 4  
Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса  

             

Основы организации учебного процесса 36 6 6   30   6   2  
Методика преподавания музыкальной 
литературы  

36 22 22   14 2 6 6 6 2 2 4 

Методика преподавания ритмики 36 26 26   10 4  20  2 2 4 
Производственная практика 
(педагогическая) – стажировка  

36     36      4  

Работа над ИАР 36 8 4  4 28    4 4 4  
Общая занятость 540 158 137 9 12 382 14 22 57 40 25   
Итоговая аттестация   Итоговая аттестационная  работа соответствует разделу Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса Защита дипломной работы 2  
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Профессиональная подготовка 2  «Профессиональная подготовка» включает в себя показ открытых уроков с 
последующим анализом.   Итого  544  



 
 

2.2 Календарный учебный график 
 

1 семестр 
Установочная сессия 09.11.2016-12.11.2016 
Самостоятельная работа 13.11.2016- 23.12.2016 
Экзаменационная сессия  24.12.2016-30.12.2016 
Каникулы  01.01.2017- 15.01.2017 

2 семестр 
Самостоятельная работа  16.01.2017-31.05.2017 
Производственная практика 
(рассредоточенная) 

16.01.2017 – 31.05.2015 

Теоретическое обучение 04.06.2017-22.06.2017 
Экзаменационная сессия 23.06.2017-30.06.2017 
Каникулы  01.07.2017-31.08.2017 

3 семестр 
Самостоятельная работа 01.09.2017-23.12.2017 
Производственная практика 
(рассредоточенная) 

01.09.2017 – 31.05.2018 

Теоретическое обучение 11.12.2017-24.12.2017 
Экзаменационная сессия 25.12.2017-30.12.2017 
Каникулы  01.01.2018-14.01.2018 

4 семестр 
Самостоятельная работа  15.01.2018-30.04.2018 
Теоретическое обучение 01.05.2018-13.05.2018 
Преддипломная практика 14.05.2018-20.05.2018 
Экзаменационная сессия 01.06.2018-10.06.2018 
Итоговая аттестация 11.06.2018-24.06.2018 

 
 

2.3 Виды учебных занятий 
Аудиторные занятия проводятся в следующих формах: 
Лекции 
Семинары 
Практические занятия 
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3. Аннотации к учебным программам. 
Аннотация учебной программы «Музыкальная литература» 

Цель курса: 
формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей 

профессиональной деятельности, создание широкого профессионального кругозора 
через изучение этапов истории развития музыкальной культуры, творческих 
биографий и наследия крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе 
слуховое) освоение определенного перечня музыкальных произведений. 

Задачи курса: 
ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной 

культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных 
традиций, фольклорными истоками музыки: 

изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших 
отечественных и зарубежных композиторов; 

историко-теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня 
музыкальных произведений отечественной и зарубежной музыки XVII – XX веков; 

формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве 
образного содержания, формы и выразительных средств в их смысловом 
взаимодействии и историко-стилистической определенности; 

накопление знания конкретных музыкальных произведений. 
 В результате прохождения курса слушатель должен:  
уметь: 
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей, жанров; 
- выполнять историко-теоретический анализ музыкального произведения; 
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 
формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

- выполнять  сравнительный анализ различных редакций музыкального 
произведения; 

- работать с аудио и видеоаппаратурой; 
- узнавать произведения на слух; 
знать: 
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры; 
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, 
включая музыкальное искусство XX-XXI вв.; 

- особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные 
истоки музыки; 

- особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями 
культурной деятельности человека (литература, история, философия, живопись, 
религия и т.д.); 

- творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейших  
отечественных и зарубежных композиторов; 
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- теоретические основы в контексте музыкального произведения: элементы 
музыкального языка, принципы формообразования; основы гармонического развития, 
выразительные и формообразующие возможности гармонии; 

- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-
вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства 
(слуховые представления и нотный текст). 

 
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа 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 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 3 4 зачеты экзамены 
Музыкальная 
литература 

72 18 54 6 4 4 4 1,2,3 4 

УП Слушание 
музыки 

36  36       

 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета: 
Викторина – 1,2,3,4 семестры (зарубежная, русская, советская и современная 

музыка) 
Тестирование -1,2,3,4 семестры (зарубежная, русская, советская и современная 

музыка) 
Итоговая аттестация  осуществляется в форме экзамена – 4 семестр. Устный 

ответ по билету.  
 
 

Аннотация учебной программы  
«Сольфеджио и современные методики преподавания» 

Цель: 
Формирование профессионального музыкального слуха, слуховой культуры как 

основы профессиональной деятельности. 
Задачи: 
формирование  музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и иных 

проявлениях; 
формирование аналитического слухового мышления; 
выработка навыков работы над развитием музыкальной памяти; 
выработка профессиональных умений воспитания музыкального вкуса 

учащихся.  
 В результате освоения дисциплины слушатель должен 
уметь: 
- сольфеджировать одноголосные – четырехголосные музыкальные примеры; 
- слышать и анализировать гармонические и интервальные последовательности; 
- записывать музыкальные построения в соответствии с программными 

требованиями, используя навыки слухового анализа; 
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- гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 
полифонические; 

- сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых и 
стилистических особенностей музыкального примера; 

- доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 
законченного построения; 

- применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 
письменном виде; 

- выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 
- применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
 
знать: 
- особенности ладовых систем; 
- основы функциональной гармонии; 
- закономерности формообразования; 
- принципы фактурного оформления музыкальной ткани; 
- формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 
 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа 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 4 зачеты экзамены 
Сольфеджио 72 34 38 10 8 8 8 1,2,3,4  

 
Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в форме зачетов: 
Практическая работа, включающая сольфеджирование, слуховой анализ, 

гармонизацию мелодий, ритмическая работа, создание методических материалов по 
всем формам работы (интонационная работа, метроритмическая работа, слуховой 
анализ, музыкальный диктант, творческие задания на уроках сольфеджио). 

 
Аннотация учебной программы  

«Основы преподавания теории музыки» 
Цель: 
формирование теоретических знаний и умений как основы профессиональной 

деятельности. 
Задачи: 
- систематизация и детализация сведений о важнейших элементах музыкального 

языка; 
- освещение общих законов строения и функционирования музыкальной 

системы и отдельных ее составляющих; 
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- историко-теоретическое изучение и практическое освоение ряда основных 
музыкально-теоретических понятий и явлений. 

 В результате освоения программы слушатель должен: 
уметь: 
- делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
- использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре 

и в письменном виде; 
знать: 
- свойства музыкальных звуков, 
- правила нотной записи, 
- понятия метра и ритма; звукоряда, лада и тональности; интервалов и аккордов; 

альтерации; отклонения и модуляции; тональной и модальной системы; мелодии; 
музыкального склада; 

- типы фактур; типы изложения музыкального материала; 
- общие законы музыкальной формы и элементы музыкального синтаксиса; 
-требований программы «Теория музыки» в соответствии с ФГТ 
 
 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 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 4 зачеты экзамены 
Основы 
преподавания 
теории 
музыки 

36 8 28 4 4 - - 2  

 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 
Тестирование – 1 семестр. 
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета: 
Практическая письменная работа – разработка урока, с показом основных форм 

работы учащихся. 
Аннотация учебной программы  

«Анализ музыкальных форм (включая полифонию)» 
 

Цель:  
изучение принципов музыкального формообразования в историческом развитии 

как основы профессиональной педагогической деятельности. 
Задачи: 
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владение методом комплексного и стилевого анализа музыкального 
произведения; 

выработка практических навыков анализа музыкальных произведений 
различных эпох; 

  
В результате освоения программы слушатель должен: 
уметь: 
профессионально аргументировать результаты анализа; 
использовать теоретические знания при анализе музыкального произведения 
знать: 
теорию и историю развития музыкальных форм; 
теорию и историю развития музыкального языка 
владеть: 
методами комплексного и стилевого анализа музыкального произведения. 
 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную и 
итоговую аттестацию. 

 
Наименовани
е дисциплин 

Обще
е кол-

во 
часов 

Ауд. 
часо

в 

Сам.  
часо

в 

Распределение аудиторных 
часов по семестрам 

Пром-ая 
аттестация 

1 2 3 4 зачеты экзамен
ы 

Анализ 
музыкальных 
форм 
(включая 
полифонию) 

36 11 25 2 2 6 1 4  

 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 
Тестирование – 1,2 семестры. 
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета: 
Практическая письменная работа:  стилевой анализ музыкального произведения 

– 4 семестр,  
 

Аннотация учебной программы  
«Цифровые музыкальные технологии» 

 
Цель: 
формирование профессиональных навыков использования компьютерных 

технологий в учебном процессе как основа профессиональной педагогической 
деятельности. 

 
Задачи: 
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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 36 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 4 зачеты экзамены 
Цифровые 
музыкальные 
технологии 

36 9 27  4 5  3  

 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 
выполнение практической работы на компьютере –создание мультимедийной 
презентации, запись музыкального материала. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета: 
Практическая работа – 3 семестр. 
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Аннотация учебной программы  
«Синтезатор и аранжировка» 

 
Цель: 
Использование синтезатора в учебном процессе в курсе преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин.  
Задачи: 
освоение технических возможностей синтезатора и использование навыков 

аранжировки музыкального материала в учебном процессе. 
В результате освоения программы слушатель должен: 
уметь: 
слышать все партии в записанных аранжировках и в ансамблях различных 

составов;  
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле, оркестре.  
работать со звуком в качестве звукорежиссера 
работать с музыкальными станциями.  
знать: 
устройство цифровых синтезаторов и музыкальных станций;  
технические и художественно – исполнительские возможности инструмента;  
профессиональную терминологию;  
особенности работы с музыкальными станциями в качестве инструментовщика и 

аранжировщик.  

владеть:  
навыками создания собственных аранжировок и инструментовок 
 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 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 4 зачеты экзамены 
Синтезатор и 
аранжировка 

36 8 28 2 3 3 - 3  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета: 
Практическая работа – 3 семестр. 
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Аннотация учебной программы  
«Основы педагогики и психологии» 

Цель:  
формирование теоретических знаний в области психологии музыкального 

восприятия как основы профессиональной педагогической деятельности. 
Задачи: 
владеть теоретическими знаниями и применять их в профессиональной 

деятельности. 
 
В результате освоения программы слушатель должен: 
уметь: 
мотивировать учащихся на сознательное восприятие музыкального 

произведения; 
использовать базовые знания музыкальной психологии в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин 
 
знать: 
основные понятия из области музыкальной психологии: творческий процесс, 

музыкальная память и виды музыкальной памяти, музыкальный слух и виды, 
психологические особенности художественного восприятия, понятие способностей. 

 
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 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 4 зачеты экзамены 
Основы 
психологии 
музыкального 
восприятия 

36 8 28   4 4 4  

 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы: 
Тестирование – 3 семестр 
Итоговая  аттестация осуществляется в форме зачета: 
Реферат – 4 семестр 
 

Аннотация учебной программы  
«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

Цель: 
Формирование профессиональных компетенций по выполнению 

профессиональной педагогической деятельности  в классе музыкально-теоретических 
дисциплин 
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Задачи:  
Использовать базовые знания и навыки по организации и проведению учебных 

занятий в классе музыкально-теоретических дисциплин. 
 
В результате освоения программы слушатель должен: 
уметь: 
использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологически и физиологических 
особенностей обучающихся; 

знать: 
учебно-педагогический репертуар; 
учебно-методическую литературу; 
профессиональную терминологию; 
владеть:  
приемами работы в классе музыкально-теоретических дисциплин; 
навыками долгосрочного и поурочного планирования. 
 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов и включает аудиторные 

занятия (групповые), самостоятельные занятия, а также текущую, промежуточную и 
итоговую аттестацию. 

 
Наименовани
е дисциплин 

Обще
е кол-

во 
часов 

Ауд. 
часо

в 

Сам.  
часо

в 

Распределение аудиторных 
часов по семестрам 

Пром-ая 
аттестация 

1 2 3 4 зачет
ы 

экзам
ены 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
образователь
ного процесса  

108 66 66       

Основы 
организации 
учебного 
процесса  

36 6 30  6   2  

Методика 
преподавания 
музыкальной 
литературы 

36 22 14 8 6 6 2 2 4 

Методика 
преподавания 
ритмики 

36 26 10 4 20  2 2 4 
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Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных работ в 1,2,3 
семестрах и экзаменов в 2 и 4 семестрах  

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; 
Музыкальной литературы; 
Сольфеджио; 
  
Учебные классы: 
Для групповых 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 два раза в год, 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, 
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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. 
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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 музыкально-педагогических 

дисциплин; 
- 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: 
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- 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.  


