
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Педагогическая деятельность преподавателей музыкально-теоретических
дисциплин»

Категория слушателей:  лица,  получающие высшее  или среднее профессиональное
образование,  специалисты  с  высшим  или  средним  профессиональным  образованием,
специализирующиеся в области музыкального образования,   молодые специалисты и лица,
желающие сменить профессиональный вид деятельности, без требования к опыту работы.

 Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование.
Объем: 280 академических часа.
Форма обучения: очная
Программа составлена на основании:
1.Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2014 г.

3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01  июля  2013г.  №499  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  профессиональным  программам»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
20.08.2013г. № 29444);

4.  Методические  рекомендации  по  разработке  дополнительных  профессиональных
программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г № ВК-1032/06; 

5.Методические  рекомендации  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  30.03.2015  года  №АК-820/06  по  организации  итоговой  аттестации  при
реализации дополнительных профессиональных программ;

Цель ДПП ПП:
-  формирование  у  слушателей  профессиональных  компетенций,  необходимых  для

нового  вида  профессиональной  деятельности  в  области  музыкальной  педагогики  в
образовательных  организациях  дополнительного  образования  детей  (детских  школах
искусств),  общеобразовательных  организациях,  профессиональных  образовательных
организациях;  организации  и  постановки  концертов  и  прочих  сценических  выступлений,
музыкальное просветительство.

Обобщенные трудовые функции, подлежащие освоению: 
 преподавание по дополнительным общеобразовательным программам; 
 организация  деятельности  обучающихся,  направленной  на  освоение

дополнительной общеобразовательной программы;
 организация  досуговой  деятельности  обучающихся  в  процессе  реализации

дополнительной общеобразовательной программы; 
 обеспечение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении
задач обучения и воспитания; 

 педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной
программы; 

 разработка  программно-методического  обеспечения  реализации  дополнительной
общеобразовательной программы. 

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу
профессиональной  переподготовки  «Педагогическая  деятельность  преподавателей
музыкально-теоретических  дисциплин»  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
диплом  о  профессиональной  переподготовке  установленного  образца  с  присвоением
квалификации  «Преподаватель  музыкально-теоретических  дисциплин,  организатор
музыкально-просветительской деятельности».



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

«Педагогическая деятельность преподавателей музыкально-теоретических дисциплин»

индекс Междисциплинарные модульные
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Обязательная учебная нагрузка Связь с результатами обучения –
формы контроля

Аудиторные занятия Самостоя
тельная
работа,

час.

лекции практически
е занятия

Текущий
контроль

Промежуточна
я аттестация

ОПД    Общепрофессиональные дисциплины 80 60 38 22 20
ОПД 01 Музыкальная литература 

(отечественная и зарубежная)
14 8 6 2 6

устный опрос дифф.зачет

ОПД 02 Сольфеджио 14 8 6 2 6 устный опрос дифф.зачет
ОПД 03 Слушание музыки 12 10 6 4 2 устный опрос дифф.зачет
ОПД 04 Современная гармония 16 14 8 6 2 устный опрос дифф.зачет
ОПД 05 Элементарная теория музыки 12 10 8 2 2 устный опрос дифф.зачет
ОПД 06 Информационные технологии  

профессиональной деятельности
12 10 4 6 2

тест дифф.зачет

ПМ  Профессиональные модули 98 82 64 18 16
ПМ 01  Педагогическая деятельность 74 62 48 14 12
МДК 01 Педагогические основы 

преподавания творческих 
дисциплин

22 18 16 2 4

Основы педагогики и психологии 12 10 8 2 2 тест дифф.зачет
Возрастная психология 10 8 8 2 тест зачет



МДК 02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса

52 44 32 12 8

Методика преподавания дисциплины 
«Слушание музыки» в ДМШ

14 12 8 4 2
собеседование дифф.зачет

Методика преподавания дисциплины 
«Музыкальная литература» в ДМШ

14 12 8 4 2
собеседование дифф.зачет

Методика преподавания дисциплины 
«Сольфеджио» в ДМШ

12 10 8 2 2
собеседование дифф.зачет

Организационно-методическое 
сопровождение учебного процесса

12 10 8 2 2
тест дифф.зачет

ПМ 02  Организационная, музыкально-
просветительская, репетиционно-
концертная деятельность в творческом 
коллективе

24 20 16 4 4

Менеджмент в образовании 10 8 8 2 тест зачет
Основы музыкально-
просветительской и творческой 
деятельности

14 12 8 4 2
устный опрос дифф.зачет

УП Учебная практика:
УП 01 музыкальная литература 36 36 отчет дифф.зачет
ИАР Итоговая аттестация 66 32 16 16 34 защита итоговой

аттестационной
работы

ИТОГО 280 174 118 56 106




