
 

          

Форма обучения: индивидуальная 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации  

по специальностям колледжа 
  

          

Срок освоения:  72 часа 

              

21.06.2022 г. 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области На базе 

 

 

«Ростовский колледж искусств» 
среднего 

профессионального 

  

образования 

  

   

  

План утвержден 

 
          

  

Специальность 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» 

Специализация 

«Фортепиано» 

«Оркестровые струнные инструменты» 

«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

«Инструменты народного оркестра» 

Квалификация 

Артист оркестра (ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте; 

концертмейстер (для специализаций: 

«Фортепиано», «Инструменты народного 

оркестра») 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

«Пение академическое» 

«Сольное и хоровое народное пение» 

Артист академического (народного) хора, 

ансамбля 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» «Хоровое дирижирование» Руководитель хора и творческого коллектива, 

преподаватель хоровых дисциплин, артист хора, 

ансамбля 

53.02.07 «Теория музыки» «Теория музыки» Преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин, преподаватель ритмики 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

 

«Эстрадное пение» 

Артист, руководитель эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на инструменте  

артист, руководитель эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по классу вокала 

52.02.01 «Искусство балета» «Искусство балета» Артист балета 



 

 

 
 
 Компет  № Наименование учебных разделов  Количество аудиторных  Самосто  примечание  

 енции  уч.разд       часов     ятельная    
    

ела 
           

 работа   
 

       всего  из них:  
       

 часов 
             

        лекции          

             практич        

    Базовая часть                 

 ОК 1  Р.1 Основы законодательства 1  0,5  0,5  -  -   

     Российской Федерации в области                 

     образования и культуры                 

    Профильная часть                  

    Р.2 Предметно-методическая   19   3   16   52   -   

     деятельность                 

 ОК 1-4  Р.2.1 Методология педагогической         -   

 ПК 1,2   деятельности                 

 ОК 1,3  Р.2.1.1. Современные педагогические 2  2    161  -   

 ПК 2   технологии и методики обучения                 

 ОК 2  Р.2.1.2. Вопросы практики преподавания и 15    15  202  -   

 ПК 1   исполнительства; актуальные                 

     проблемы и способы их решения                 

 ПК 2,  Р.2.1.3. Основные вопросы возрастной 1  1    163  -   

 ОК 4   психологии и психологии общения.                 

     Итоговая аттестация 1  -  1  -  -   

     Максимальный объем учебной 20  3,5  16,5  52  -   

     нагрузки                 

 

 

                                                 
1 Профилированная самоподготовка -  изучение нотной и книжной литературы по профилю специальности 
2 Профилированная самоподготовка – самостоятельная разработка научно-методической темы, концертной программы, сочинения, перелодения, подготовка открытого урока 
3 Профилированная самоподготовка –посещение занятий 
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