
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

 

1. Название программы: Преподавание игры на музыкальных 

инструментах в учреждениях дополнительного образования детей и 

взрослых  

2. Категория слушателей: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование  

3. Программа разработана преподавателями кафедры Музыкальных 

инструментов и музыкально-компьютерных технологий Института 

педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Хайбуллина Рашида Файзеловна, 

к.п.н., доцент 

5. Цель программы: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности преподавателя игры на музыкальных инструментах в системе 

дополнительного образования детей и взрослых.  

6. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

44.03.01 (44.03.05) – Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Музыкальное образование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 г., № 1426 и 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей 

и взрослых, утвержденного   приказом Министерства  труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 мая 2018г. № 298н. 

7. Содержание программы:  

Модуль 1. «Основы профессиональной деятельности педагога-

музыканта»   

1.1. Основы общей педагогики          

1.2. Введение в педагогику музыкального образования   

 1.3. Психология музыкальной деятельности          

1.4. Методологические основы исследовательской деятельности в 

музыкальной педагогике  

1.5. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей     

Модуль 2. «Музыкально-теоретическая и историческая 

подготовка»  

2.1. Полифония           

2.2. Анализ музыкальных форм        

2.3. История музыки          

2.4.Теоретические основы музыкально-исполнительской деятельности 

Модуль 3. «Музыкально-исполнительская подготовка»  



3.1. Специальный инструмент  (инд.)      

 3.2. Концертмейстерский класс        

3.3. Ансамблевое исполнительство  

Модуль 4. «Методическая подготовка» 

4.1. Методика обучения игре на музыкальном инструменте в условиях 

дополнительного образования         

4.2. Изучение педагогического музыкального репертуара (в 

соответствии с выбранной специализацией) 

4.3.Практикум по обучению игре на музыкальном инструменте   

Модуль 5. Итоговая аттестация 

8. Планируемые результаты:  

Слушатель в результате освоения программы будет обладать 

следующими компетенциями:  

– готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1);  

– способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2);  

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6);  

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

9. Объем программы: 510 часов, срок освоения программы –  

7  месяцев. 

10. Стоимость обучения – 28 000 руб. (возможна оплата по сессиям: 

10000; 9000; 9000). 

11. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы –  

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 


