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1. Общие положения 

 

1.1. Определение 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.07 «Теория музыки» является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по данному направлению подготовки в части: 

• компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы;  

• государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению 53.02.07  «Теория музыки» и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы модулей, дисциплин, учебных 

курсов, учебной и производственной практик и другие учебно-методические 

материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

 Нормативно-правовую базу программы подготовки специалистов среднего звена 

составляют следующие документы:   

 

•   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1387, 

зарегистрированный Минюстом России 24.11.2014 № 34897; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

11.12.2015 №1456, от 11.11.2018 №243), Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации № 222 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
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Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457», Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский 

колледж искусств», а также Правилами приема. 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г., регистрационный 

№ 29200); 

•  Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11.09.2020г., регистрационный № 59778); 

•   Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения   Минпросвещения 

России от 08.04.2021г. №05-369 «О направлении рекомендаций»;   

• Письмо Минобразования Ростовской области от 16.04.2021 г. № 24/2.3-5650 «О 

направлении методических рекомендаций». 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2015г. №ДЛ-1/05 вн); 

•  Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.07. 2015г. №06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций» «Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные  программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена»;  

• Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (в настоящее время, ППССЗ) по специальности 

073101 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов);   

• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий;  

• Устав Ростовского колледжа искусств;  

•  Локальные акты Ростовского колледжа искусств.  
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1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

В Российской Федерации реализуется программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по углубленной подготовке, освоение которой позволяет 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, 

соответствующие среднему профильному образованию. 

1.3.1. Срок освоения СПО – 3 года 10 месяцев 

1.3.2. Трудоемкость СПО –  максимальная нагрузка 7722 часа, аудиторная – 

5148 часов. 

При приеме на обучение по ППССЗ по специальности 53.02.07. «Теория 

музыки», требующем у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

поступающих в музыкально-теоретической области, в области художественной 

культуры, уровень владения фортепиано. 

 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

В реализации ППССЗ по специальности 53.02.07. «Теория музыки» представители 

работодателя участвуют: 

• в работе в составе комиссий экзамена (квалификационного), 

• в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, в круглых 

столах, мастер-классах; 

• в обсуждении и согласовании ППССЗ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальная 

педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах и других 

образовательных учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; организация и постановка 

концертов и прочих сценических выступлений, организация и музыкальное 

руководство творческими коллективами; музыкальное просветительство. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

общеобразовательные учреждения, учреждения СПО; 

образовательные программы детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, других учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений, учреждений СПО; 
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обучающиеся по программам детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, других учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений СПО; 

творческие коллективы; 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования; 

средства массовой информации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО). 
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 

деятельность в творческом коллективе. 
Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими 

компетенциями, проявлять способность и готовность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности.  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-

концертная деятельность в творческом коллективе 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом  

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях образования и культуры. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации 

сферы музыкальной культуры 

ПК 3.1. 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. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных информационных 

технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 

 

4. Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО 

 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе 

анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-

правовых актов, документов стратегического планирования страны) сформирован 

Портрет выпускника Колледжа, отражающий комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к многонациональному народу России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, 

уважения к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и 

устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении национальных целей развития России в 

различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 
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общественных организаций, объединений, волонтерских и благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в творческой  деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических 

идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на 

русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой 

этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

Творческая  активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой творческой 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 
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изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика 

(предприятия-работодатели), государство, социальные институты, поэтому для 

планирования воспитательной работы используется согласованный образ результата 

– «Портрет выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 

года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля 

ЛР 5 
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Принимающий цели и задачи культурного, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 

избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе с особенностями развития; ценящий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в культурных  

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 
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Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи , перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

ЛР 23 
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разнообразных социальных ролей, востребованных  

обществом и государством 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а 

также некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или 

других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств,  

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

ЛР 32 
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здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие либо  

схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации2 

Осознающий себя членом общества на региональном уровне, 

имеющим представление о Ростовской области как субъекте 

Российской федерации, роли региона в жизни страны… 

ЛР 37 

Осознающий единство пространства донского края как 

единой среды обитания всех населяющих ее 

национальностей и народов, уважающий религиозные 

убеждения и традициинародов, проживающих на территории 

Ростовской области 

ЛР 38 

Демонстрирующий уровень профессиональной подготовки, 

способный конкурировать на рынке труда 

ЛР39 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению 

ЛР40 

Принимающий активное участие в культурных 

мероприятиях областного и муниципального уровня 

ЛР41 

Проявляющий эмоционально_-целостное отношение к 

природным богатствам донского края и их сохранению 

ЛР42 

 
 



 
 

15 
 

Демонстрирующий навыки позитивной деятельности по 

развитию молодежного самоуправления 

ЛР43 

Способный использовать различные цифровые технологии в 

своем творчестве 

ЛР44 

  

 

5. Содержание и организация образовательного процесса 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий, а также локальными нормативными 

актами. 

5.1.  Календарный учебный график (прилагается). 

5.2.  Учебный план (прилагается) 

5.3.  Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик, МДК 

(прилагаются). 

     Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл состоит из дисциплин. Профессиональный 

учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). Обязательная часть 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение следующих 

обязательных дисциплин - "Основы философии", "История", "Психология общения", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная часть 

профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем 

часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 48 часов. 
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождена методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы по основным циклам дисциплин. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Фонд библиотеки насчитывает свыше 45 тысяч единиц хранения и 

практически полностью обеспечивает учебный процесс нотной, учебной, 

методической, музыковедческой и художественной литературой, а также 

периодическими изданиями в области культуры и искусства. В фондах библиотеки 

имеются как уникальные дореволюционные издания нот и книг XIX – начала XX 

веков, так и новейшие учебники и мультимедийные пособия, а также художественная 

литература и собрание дипломных рефератов студентов. 

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

является достаточным для ведения образовательной деятельности по направлению 

подготовки Теория музыки. Информационное обеспечение основной 

образовательной  программы основывается на традиционных (библиотечных и 

издательских) технологиях.  

Студенты и преподаватели имеют возможность выхода в Internet. 

 

6.2 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, практической, творческой работы 

обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для 

проведения процесса обучения. Аудитории для занятий по профессиональным 

модулям оборудованы необходимыми музыкальными инструментами, 

оборудованием для проведения лекций.  

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, обществознания, социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 
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географии, естественнонаучных дисциплин,  

основ безопасности жизнедеятельности; 

истории мировой культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий.  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, оснащенный комплектом оборудования для гимнастических 

упражнений, комплектом оборудования для подвижных игр (теннисные столы, 

волейбольные и баскетбольные сетки, шведские стенки) и инвентарем (мячи, 

ракетки и пр.). 

Залы: 

Концертный зал на 350 мест, оборудованный стульями-креслами для 

зрителей, осветительной  и звукоусилительной аппаратурой, музыкальными 

инструментами. 

Малый концертный зал на 120 мест, оборудованный осветительной  и 

аудиотехникой, музыкальными инструментами. 

Колледж обеспечивает условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его 

балансе. 

Кабинет звукозаписи и фонотека, оборудованные технической аппаратурой 

(магнитофоны, микрофоны, компьютер, проигрыватели и т.д.) и фондом 

аудиозаписей. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательное учреждение располагает специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами, и соответствующим программным обеспечением. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

7. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 При реализации ППССЗ общающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный обьем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период. 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (в том числе, за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Колледж использует  для подгрупп девушек часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

   

7.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на  программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.07 «Теория музыки» осуществляется при наличии у 

абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 

образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). При 

приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

задания, позволяющие определить уровень владения фортепиано, знания в 

музыкально-теоретической области  и в области художественной культуры. 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.07 «Теория музыки»  

осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений в 

соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств, детских 

музыкальных школ. 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит 

следующие вступительные испытания творческой направленности: 

 сольфеджио (письменно и устно); 

 музыкальная грамота (письменно и устно); 

 музыкальная литература (устно); 

 фортепиано. 

 

  Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности: 

Сольфеджио (письменно и устно) на основе программы по сольфеджио для 

специальностей с семилетним сроком обучения. 

1. Написать одноголосный диктант в течение 25 минут в натуральном, 

гармоническом мажоре или натуральном, гармоническом, мелодическом миноре с 

альтерированными II♭, IV ступенями, в размере 2/4, 3/4, 4/4, с ритмическими 

трудностями: триоли, синкопы, пунктирный ритм, шестнадцатые. Диктуется 10 раз 

через 2 минуты и 5 минут дается на проверку  и переписывание. В качестве образца 

могут служить диктанты из сборников: Алексеев Б., Блюм Д. «Систематический курс 

музыкального диктанта» №№ 60, 62, 66, 67, 80; Фридкин Г. «Музыкальные 

диктанты» №№ 516, 528, 534; Ладухин Н. «1000 примеров музыкального диктанта» 

№№ 424, 427. 

2. Устный экзамен проводится по билетам, куда входит:  
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а) спеть с листа одноголосие с тактированием или дирижированием в размерах: 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 с ритмическими трудностями, указанными в п.1. В качестве 

образца могут служить мелодии для 7 класса в любых отечественных сборниках. 

Например: Б. Калмыков и Г. Фридкин. «Сольфеджио» I ч. № 613, 614;  

б) спеть двухголосие гармонического склада с фортепиано. Ориентировочная 

трудность: Б. Калмыков и Г. Фридкин. «Сольфеджио» II ч. №№ 205-207; 

в) спеть мажорную (натуральную или гармоническую), или минорную 

(натуральную, гармоническую или мелодическую) гамму. В ней – ступени, включая 

II♭, IV, диатонические и характерные интервалы, T, S, D, D7 с обращениями, ум.53, 

ув.53, МVII7, SII7 с разрешениями;  

г) пение от заданного звука вверх и вниз диатонических интервалов, мажорного 

и минорного трезвучий с обращениями; вверх: ув.2, ув.4, ув.5, ум.7, ум.5, ум.4; D7, 

D6
5, D4

3, D2, ув.53, ум.53, МVII7, ум.VII7, SII7 с разрешениями и определением 

тональностей; 

д) определить на слух: в тональности ступени, диатонические и характерные для 

гармонических ладов увеличенные и уменьшенные интервалы, аккорды (см. пункт 

«в»), а также последовательность типа: Т-Т6-S-SII7-D
4
3-T; t-t6-ув.53-t6-s-D2-t6; вне 

лада: последовательность 2-3 интервалов и все вышеперечисленные аккорды;  

е) подобрать аккомпанемент к мелодии однотональной, или с сопоставлением 

или отклонением в I степень родства. Например: Соловьёв-Седой. «Подмосковные 

вечера», Блантер. «Катюша». 

 

Образец билета по сольфеджио 

1. Подобрать аккомпанемент к мелодии. 

2. Спеть: 

       а) одноголосие; 

       б) двухголосие; 

       в) гамму H-dur гармоническую, в ней ступени, интервалы, аккорды с 

разрешением; 

       г) от звука «des» вверх и вниз заданные интервалы и аккорды. 

3. Определить на слух. 

 

2. Музыкальная грамота  

Письменный экзамен по музыкальной грамоте (45 мин) проводится по билетам. 

Образец билета 

1. Сгруппировать мелодию в размере 2/4, 3/4, 4/4 или 6/8 и транспонировать её 

на малую или большую секунду или терцию вверх или вниз. 

2. Построить или определить данные увеличенные и уменьшенные интервалы 

(ув.2, ув.4, ув.5, ум.7, ум.5, ум.4) и все пройденные 15 аккордов: маж.5
3, мин.53 с 

обращениями вверх и вниз, D7, D
6

5, D
4

3, D2, ув.53, ум.53, МVII7, ум.VII7, SII7 вверх в 

тональности со всеми известными разрешениями или от нот с разрешениями и 

определением тональностей. 

3. Написать хроматическую мажорную или минорную гамму или определить 

тональности I степени родства для данной мажорной или минорной тональности. 
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3. Музыкальная литература (письменно и устно) на основе программы по 

музыкальной литературе для специальностей с семилетним сроком обучения. 

Экзамен состоит из 2-х разделов: письменная работа и устный ответ. Проводится 

в один день. 

1. Письменно – музыкальная викторина. Викторина: 

- звучит в аудиозаписи или исполняется экзаменатором на фортепиано 

- включает 8-10 музыкальных фрагментов из курса «Музыкальная литература» 

ДМШ в пределах нотных примеров учебников по зарубежной, русской и 

отечественной (советской) музыкальной литературе 

- время написания викторины 10-15 минут, проигрывается один раз. 

Примерный образец викторины: 

1. Н. А. Римский-Корсаков «Шехеразада», I часть, вступление, тема Шахриара. 

2. В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро», I действие, каватина Фигаро «Если захочет 

барин попрыгать», 1 тема. 

3. Л. ван Бетховен. Соната №8, III часть, главная партия (рефрен). 

4. П. И. Чайковский «Евгений Онегин», V картина, ария Ленского, основная тема 

арии «Что день грядущий мне готовит». 

5. Д. Д. Шостакович, симфония №7, I часть, главная партия. 

6. Й. Гайдн, симфония №103, IV часть, главная партия. 

7. А. П. Бородин «Князь Игорь», пролог, хор «Солнцу красному слава». 

8. Ф. Шопен, вальс №7 cis-moll, рефрен. 

9. М. И. Глинка «Иван Сусанин», III действие, романс Антониды «Не о том 

скорблю, подруженьки». 

10. Ф. Шуберт, «Неоконченная симфония», I часть, тема вступления, главная 

партия. 

2. Устный ответ по билету на два вопроса из курса «Музыкальной литературы» 

ДМШ. Объем материала в пределах учебников для ДМШ и программы В.Лагутина. 

В билеты включены вопросы по музыкальному материалу. Подробное знание 

биографий композиторов не требуется. Даты жизни композиторов знать обязательно. 

Ответ желательно иллюстрировать игрой тем (4-5 отрывков по каждому вопросу). 

На подготовку ответа дается 10-15 минут. 

Список вопросов: 

1. И. С. Бах. Клавирное творчество. 

2. Й. Гайдн. Симфония №103 «С тремоло литавр» (Es-dur). 

3. В. А. Моцарт. Симфония №40 (g-moll). 

4. В. А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». 

5. Л. ван Бетховен. Соната №8 «Патетическая» (c-moll) 

6. Л. ван Бетховен, Симфония №5 (c-moll). 

7. Ф. Шуберт. Вокальное творчество. 

8. Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония» (h-moll). 

9. Ф. Шопен. Фортепианное творчество. 

10. М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 
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11. М. И. Глинка. Симфоническое творчество (с разбором симфонической 

фантазии «Камаринская»). 

12. А. С. Даргомыжский. Опера «Русалка». 

13. А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

14. А. П. Бородин. Симфония №2 «Богатырская» (h-moll). 

15. М. П. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов». 

16. М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 

17. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

18. Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». 

19. П. И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». 

20. С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

21. С. С. Прокофьев. Симфония №7 (cis-moll) с разбором 1-ой части. 

22. Д. Д. Шостакович. Симфония №7 (C-dur) с разбором 1-ой части. 

 

Образец билета по музыкальной литературе: 

Билет №1: 

1. Ф. Шопен. Фортепианное творчество. 

2. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Билет №2: 

1. Л. ван Бетховен. Симфония №5 (c-moll). 

2. М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 

 

4. Фортепиано на основе программы по фортепиано для специальностей с 

семилетним сроком обучения 

Поступающий должен исполнить сольную программу: 

а) полифония; 

б) крупная форма – сонатная форма или форма рондо, вариации; 

в) пьеса; 

г) этюд. 

 

7.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

7.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

        лекция; 

               семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 
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  индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты; 

учебная практика; 

курсовая работа, реферат; 

выпускная квалификационная работа. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной 

или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплинам «Музыкальная литература», «Народная музыкальная 

культура» – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

7.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), 

интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и соответствовать 

выбранным преподавателем методам контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются: 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим 

занятиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В 

рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены 

встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных организаций и т.д.), учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений, средств массовой информации. 

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих работ 

(докладов, сообщений). 

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и 

культуры, специалисты-практики. 
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Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет 

собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в 

часах), выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами. 

Реферат. Курсовая работа. 

Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему 

критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

 Рекомендуемый план:  

1) тема, предмет (объект) и цель работы;  

2) метод проведения работы;  

3) результаты работы;  

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;  

5) области применения;  

6) библиография. 

 В течение семестра рекомендуется выполнять не более одной работы. 

Курсовые работы рекомендуется выполнять по предметам: «Музыкальная 

литература», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных 

произведений». 

 

7.2.3. Требования к организации практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

 

Учебная практика 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий под 

руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.01. Музыкальная литература (в том числе педагогическая работа) 

УП.02. Гармония 
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УП.03. Анализ музыкальных произведений 

УП.04. Полифония 

УП.05. Сольфеджио и ритмика (в том числе педагогическая работа) 

УП.06. Инструментовка 

 Учебная практика по педагогической работе (УП.01. и УП.05.) проводится в 

активной форме и представляет собой занятия студента с группой практикуемых 

(учащихся детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений 

дополнительного образования детей или обучающихся в секторе педагогической 

практики по профильным образовательным программам) под руководством 

преподавателя. Результатом учебной практики по педагогической работе студента 

является открытый урок с группой практикуемых, по итогам которого проводится 

широкое обсуждение проведенного занятия. 

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и 

под руководством преподавателя детской музыкальной школы, детской школы 

искусств, других учреждений дополнительного образования детей. В случае 

прохождения студентом данной учебной практики под руководством преподавателя 

другого образовательного учреждения, с данным преподавателем заключается 

договор на соответствующий вид и объем работ. 

 При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении учебное заведение, в котором обучается 

студент, должно заключить договор о сотрудничестве с данным образовательным 

учреждением,  в котором среди прочих необходимо обозначить условия по 

предоставлению учебных аудиторий для проведения занятий студента с 

практикуемыми. 

 

Производственная практика 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов: 

 производственная практика (по профилю специальности) – 2 нед.;  

производственная практика (педагогическая) – 3 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 2 недели) и 

представляет собой самостоятельную работу студентов (подготовка к конференциям, 

концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в 

концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением). 

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения в пассивной форме в виде ознакомления с методикой 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин и методикой обучения игре на 

фортепиано в классах опытных преподавателей. Базами производственной практики 

(педагогической) должны быть детские школы искусств, детские музыкальные 

школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования детей, 
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общеобразовательные учреждения. Отношения с данными образовательными 

учреждениями должны оформляться договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в 

течение VII – VIII семестров под руководством преподавателя. Производственная 

практика (преддипломная) включает практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

7.3 Требования к кадровому обеспечению 

Реализация основной образовательной программы в музыкальном колледже 

осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Всего на базе ПЦК по специальности 53.02.07 работает 19 штатных 

преподавателей. 100% преподавателей имеют высшее образование. Из них 14 имеют 

высшую и 3 - первую категории. Многие педагоги отделения отмечены наградами и 

званиями федерального уровня. Четверо преподавателей являются почетными 

работниками среднего профессионального образования Российской Федерации, 

двое имеют звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества», ученую степень кандидата искусствоведения имеют 4 преподавателя, 

двое обучаются в аспирантуре. Два преподавателя являются членами Союза 

композиторов РФ.  

Преподаватели колледжа регулярно осуществляют методическую работу, не 

менее одного раза в три года проходят повышение квалификации. Они являются 

авторами ряда статей в научных сборниках и журналах. Регулярно ведется 

просветительская деятельность: педагоги печатаются в периодических изданиях, 

выступают в качестве ведущих концертов, привлекаются в качестве рецензентов и 

оппонентов при защитах диссертаций на соискание учёной степени «кандидата 

искусствоведения». 

 

7.4 Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому  

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, разработке соответствующих фондов 

оценочных средств 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

оценка компетенций обучающихся. 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

академические концерты, прослушивания, технические зачёты. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также могут 

проходить в форме технических зачётов, академических концертов, исполнения 

концертных программ и пр.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ СПО 

по направлению 53.02.07 «Теория музыки» создан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 

контрольных прослушиваний исполнительских программ студентов; 

-  тесты и компьютерные тестирующие программы; 

-  примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

• выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – «Музыкальная 

литература»; 

• государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса»; 

• государственный экзамен «Теория музыки». 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Музыкальная 

литература», может быть в форме ответов на вопросы (по билетам) или защиты 

дипломной работы. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: 

– ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная 

научная терминология, приведены примеры (где возможно); 

показано свободное и полное владение материалом различной степени 

сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение 

материалом; 

допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию 

преподавателя. 

Оценка «хорошо»: 

– твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание 

рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным 

для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются 

несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на 
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дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого 

материала с несущественными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно»: 

– обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, 

но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими 

ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с 

ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы; студент демонстрирует знание основных понятий и 

фактов, предусмотренных программой дисциплины с использованием простейших 

логических умозаключений; студент способен исправить ошибки с помощью 

рекомендаций преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

– отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по 

дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют 

грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен 

исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя. 

Государственный экзамен по ПМ «Педагогическая деятельность» может 

включать: ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам 

методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, защиту 

реферата.   

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

 умение: 

излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать 

общий исторический обзор; 
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

анализировать музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые 
особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 
метроритмические, ладовые особенности; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

применять теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической 

музыки в анализе  полифонических произведений; 

 знание: 

основных этапов развития музыки, формирования национальных 

композиторских школ; 

условий становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, 

философских идей, а также общественно-политических событий; 

этапов исторического развития отечественного и зарубежного музыкального 

искусства от древности к ХХI в.; 

особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

творческих биографий крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

программного минимума произведений симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального и других  жанров музыкального искусства 

(слуховые представления и нотный текст); 
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теоретических основ музыкального искусства в контексте музыкального 

произведения: элементов музыкального языка, принципов формообразования, основ 

гармонического развития, выразительных и формообразующих возможностей 

гармонии; 

теоретических сведений о жанрах и принципах полифонической музыки. 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 умение: 

 делать педагогический анализ ситуации в  классе музыкально-

теоретических 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, среднего профессионального 

образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

 современных методик обучения музыкально-теоретическим дисциплинам; 

 профессиональной терминологии. 
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