
Информация о реализуемых образовательных программах, 

 в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах 

 
№ Наименование 

ДПППК 

Форма 
обучения 

Язык,  
на котором 

осуществляется 
образование 

Нормативный 
срок 

Обучения 
(часы) 

Модули, 
предусмотренные  образовательной  программой 

1. «Фортепиано» очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Методика обучения игре на фортепиано. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

2. «Народные  
инструменты» 

(баян/ 
аккордеон) 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Методика обучения игре на баяне / аккордеоне. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

3. «Народные  
инструменты» 

(домра/ 
балалайка/ 

гитара) 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Методика обучения игре на домре, балалайке, 
гитаре. 

4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 
4. «Струнно-

смычковые 
инструменты» 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Методика обучения игре на скрипке / виолончели. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

5. «Хоровое и сольное 
пение» 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 



3 модуль. Методика преподавания сольного пения. 
4 модуль. Методика преподавания хорового пения. 
5 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

6. «Духовые 
инструменты» 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Методика обучения игре на духовых инструментах. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

7. «Теория 
музыки» 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Предметно-методическая деятельность. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

 
8. 

 
«Хореографическое 

творчество» 

 
очная 

 
русский 

 
40 

1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Теория и методика преподавания хореографии. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

 
9. 

 
«Изобразительное 

искусство» 

 
очная 

 
русский 

 
40 

1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам в 
области изобразительного искусства. 

4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 
10. «Актуальные  

вопросы создания 
инклюзивной и 
интегративной 

среды в 
образовательных и 

культурно-
досуговых 

учреждениях в 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств. 

3 модуль. Актуальные вопросы создания инклюзивной и 
интегративной среды в образовательных и культурно-
досуговых учреждениях в сфере культуры и искусства. 

4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 



сфере культуры и 
искусства» 

11. «Библиотечно-
информационная 

деятельность» 

очная русский 40 1 модуль. Современный формат деятельности публичной 
библиотеки. 

2 модуль. Инклюзивные технологии в библиотечно-
информационной деятельности. 

3 модуль. Современные технологии библиотечного 
обслуживания пользователей. 

4 модуль. Продвижение книги и чтения публичными 
библиотеками. 

5 модуль. Компетенции современного библиотекаря. 
6 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

12. «Школа 
начинающего 

библиотекаря» 

очная русский 40 1 модуль. Современный формат деятельности публичной 
библиотеки. 

2 модуль. Современные технологии библиотечно-
информационного обслуживания пользователей. Цифровая 
культура и возможности библиотек. 

3 модуль. Продвижение книги и чтения публичными 
библиотеками. 

4 модуль. Профессиональные компетенции современного 
библиотекаря. 

5 модуль. Формы и методы продвижения детской и 
юношеской книги. 

6 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 
13. «Социокультурное 

проектирование 
деятельности 
специалистов 
учреждений 
культурно-

досугового типа» 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области трудового права. 

2 модуль. Психолого-педагогические основы социально-
культурной деятельности. 

3 модуль. Основы профессиональной деятельности. 
4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

14. «Организационно- 
управленческие 

аспекты 
деятельности 

руководителей 
учреждений 
культуры в 

очная русский 40 1 модуль. Основы законодательства Российской Федерации в 
области   трудового права. 

2 модуль. Эффективное руководство организацией и основы 
социально-культурной деятельности в части получения услуг 
учреждений культурно-досугового типа потребителями, в 
том числе лицами с ОВЗ. 

3 модуль. Основы профессиональной деятельности. 



современных 
социокультурных 

условиях» 

4 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

15. «Искусство 
концертмейстера» 

очная русский 16 1 модуль. Профессиональный модуль. 
2 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 

16. «Стилевые 
черты музыки 
композиторов 

XX века» 

очная русский 16 1 модуль. История оркестровых стилей: XX век. 
Формирование новых стилевых направлений во второй 
половине XX века. 

2 модуль. Проведение репетиционной работы с симфоническим 
оркестром. 

3 модуль. Итоговая аттестация (письменное тестирование). 
 

 

 

             Реализуемых  адаптированных  образовательных  программ–нет. 
 Практики–не  предусмотрены  соответствующей  образовательной  программой. 
Электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии–не  используются  при  реализации 
образовательных  программ. 

 


