
Наименование  образовательной
организации

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»

Наименование  образовательной
программы

Педагогическая  деятельность
преподавателя  музыкально-
теоретических дисциплин 

Цель обучения Профессиональная переподготовка
Категория обучающихся Лица, имеющие высшее и (или) среднее

профессиональное образование
Форма обучения Очная
Трудоёмкость программы 280 академических часов
Режим занятий В соответствии с графиком

Программа  разработана  на  основании  профессионального  стандарта
«Педагог  профессионального  обучения,  профессионального  образования  и
дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ №608 н от 08.09.  2015 г.,  а
также на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2014
г. №1387 по специальности 53.02.07 Теория музыки.

Лицам,  успешно  освоившим  ДПП  повышения  квалификации  и
прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  диплом  о  профессиональной
переподготовке  с  присвоением квалификации «Преподаватель,  организатор
музыкально-просветительской  деятельности»,  по  виду  деятельности
«Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин». 

Итоговая  аттестация  по  программе  «Педагогическая  деятельность
преподавателя  музыкально-теоретических  дисциплин»  осуществляется  в
форме защиты итоговой аттестационной работы. 

Для  определения  освоения  дополнительной  профессиональной
программы  профессиональной  переподготовки  «Педагогическая
деятельность преподавателя музыкально – теоретических дисциплин» может
применяется система перезачета учебных модулей (учебных дисциплин). 

Содержание  данной  программы определяется  –  рабочей  программой
МДК  1  «Педагогические  основы  преподавания  творческих  дисциплин.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса», рабочей программой
МДК  2  «Организационная,  музыкально-просветительская,  репетиционно-
концертная  деятельность  в  творческом  коллективе»,  рабочей  программой
учебной практики.

Целью  реализации  программы  профессиональной  переподготовки
является получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной  деятельности,  приобретение  новой  квалификации:
«Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности».

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
диплом о профессиональной переподготовке.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДПП ПП «Педагогическая деятельность преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин»
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МДК 1 
Педагогические 
основы преподавания
творческих 
дисциплин. Учебно-
методическое 
обеспечение 
учебного процесса

206 15
0

90 58 2 0 56

Основы педагогики и
психологии

12 10 6 4 0 0 2 зачет

Педагогические 
основы работы с 
репертуаром

12 10 6 4 0 0 2 зачет

Педагогические 
основы преподавания
музыкально-
теоретических 
дисциплин

48 38 28 10 0 0 10 зачет

Учебно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса

32 22 10 10 2 0 10 зачет

Музыкальная 
литература

 38 22 12 10 0 0 16 зачет

Анализ музыкальных
произведений

  26 22 8 14 0 0 4 зачет

Сольфеджио 38 26 20 6 0 0 12 зачет
МДК 2  68 60 36 24 0 0 8



Организационная, 
музыкально-
просветительская, 
репетиционно-
концертная 
деятельность, в 
творческом 
коллективе
Основы музыкально-
просветительской и 
творческой 
деятельности

  24  20 6 14 0 0 4 зачет

Менеджмент в 
образовании

44 40 30 10 0 0 4 зачет

Учебная практика/ 
музыкальная 
литература

45 40 0 40 0 0 5 зачет

Итоговая аттестация 70 30 0 30 0 0 40 защита
итоговой
аттестационно
й работы

Итого 389 28
0

12
6

152 2 0 109


