
Памятка для родителей 
 

Специальность   53.02.07 «Теория музыки» 
 

Квалификация: 

 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельности. 

 
Где можно работать по окончании колледжа? 

1. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

2. Учитель музыки в общеобразовательной школе. 

3. Музыкальный работник в детском саду. 

4. Музыкальные кружки в домах детского творчества.  

5. Клубная работа, дворцы культуры. 

6. Музыкальная журналистика. 

7. Музыкальный редактор – радио, телепередачи, СМИ (газеты, журналы). 

8. Лектор, ведущий концертов. 

 

Новый учебный план, наряду со специальными дисциплинами 

(сольфеджио, теория, гармония, музыкальная литература, полифония…), включает 

ряд дополнительных дисциплин, позволяющих расширить в дальнейшем область 

творческой деятельности: 

 

1. Основы педагогики. 

2. Возрастная психология. 

3. Основы психологии музыкального восприятия. 

4. Основы менеджмента и связи с общественностью. 

5. Основы дирижерской деятельности. 

7. Музыкальная информатика. 

8. Лекторское мастерство. 

9. Постановка голоса. 

10. Основы сценической речи и актерского мастерства. 

11. Основы композиции. 

12. Музыкальная теле- и радиожурналистика. 



13. Основы музыкальной критики. 

14. Основы литературного и музыкального редактирования. 

Окончив музыкальный колледж по специальности «Теория музыки» 

студенты могут продолжить образование в консерватории по специальности 

«Музыковедение» и  «Музыкальная педагогика». Кроме того, могут приобрести и 

другую специальность «Хоровое дирижирование», «Звуковая режиссура». В 2022 

году в консерватории им. С.В. Рахманинова объявляется набор на две новые 

специальности: 

1. Компьютерная музыка и аранжировка; 

2. Музыкальная журналистика. 

Диплом колледжа дает возможность продолжить образование не только в 

консерватории, но и избрать другую специальность и поступить в любой другой 

ВУЗ страны.   

Обучаясь в колледже студенты имеют возможность сдать ЕГЭ по 

необходимым дисциплинам выбранной специальности любого ВУЗ`а. При этом, в 

отличие от учащихся общеобразовательных школ, сдающих ЕГЭ в 11 классе, 

студенты колледжа могут попробовать свои силы, обучаясь на II, III и  IV курсах: 

Т.е рассредоточить усилия (результаты действительны в течение 4-х лет).  Кроме 

того, если результат ЕГЭ окажется недостаточным для поступления в ВУЗ, то, не 

теряя года, студент продолжает учиться в колледже и снова может сдавать ЕГЭ на 

следующий год. 

В колледж можно поступать после 9, 10, 11 класса общеобразовательной 

школы. 

Дополнительная информация по срокам проведения и требованиям 

вступительных испытаний на сайте колледжа: www.tagmuscol.ru  

Контактный телефон: +79515075978 

 

http://www.tagmuscol.ru/

