
Структура реализуемых образовательных программ: 

                                                           
1
 Квалификация «концертмейстер» присваивается при подготовке по инструменту «фортепиано». 

№ 

п/

п 

Код Направления 

подготовки 

Код Специальнос

ти 

Уровень 

подготовк

и 

Квалифика

ция 

выпускник

ов 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 070200 Музыкально-

театральное 

искусство 

070210 Музыкальное 

звукооператорск

ое мастерство 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Специалист 

звукооператорс

кого 

мастерства 

3 года 10 

месяцев 

2. 071500 Народная 

художественная 

культура 

071501 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

3. 071800 Социально-

культурная 

деятельность 

071302 Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(базовый 

уровень) 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

4. 072600 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

072601 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Художник-

мастер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

070802 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(базовый 

уровень) 

Художник-

мастер 

3 года 10 

месяцев 

5. 073100 Музыкально-

инструментально

е искусство 

070102 

073101 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(повышенный 

уровень) 

Артист 

оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте; 

концертмейсте

р 

10 лет 10 

месяцев 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Артист-

инструментали

ст 

(концертмейсте

р
1
), 

преподаватель 

10 лет 10 

месяцев 

6. 073400 Вокальное 

искусство 

070104 Вокальное 

искусство 

(специализация 

«сольное 

народное 

пение») 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(повышенный 

уровень) 

Артист 

народного  

хора и 

ансамбля 

3 года 10 

месяцев 

070104 Вокальное Среднее Артист 3 года 10 



№ 

п/

п 

Образовательная программа 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 
1. начальное общее 

образование 

образовательные программы 

начального общего образования 

основные 4 года 

2. основное общее 

образование 

образовательные программы 

основного общего образования 

основные 5 лет 

3. среднее (полное) 

общее образование 

образовательные программы 

среднего (полное) общего 

образования 

основные 2 года 

4. - общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

художественно-эстетической 

направленности «Раннее 

эстетическое развитие детей 3-6 

лет»/ И.П. Никитина  

дополнительная 4 года 

 

 
 

искусство 

(специализация 

«академическое 

пение») 

профессиона

льное 

образование 

(повышенный 

уровень) 

академическог

о хора и 

ансамбля 

месяцев 

073401 Вокальное 

искусство  

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Артист-

вокалист, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

073403 Cольное и 

хоровое 

народное пение 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

3 года 10 

месяцев 

7. 073500 Дирижирование 070106 

073502 

Хоровое 

дирижирование 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(повышенный 

уровень) 

Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива; 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин; 

артист хора и 

ансамбля 

10 лет 10 

месяцев 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Хормейстер, 

преподаватель 

10 лет 10 

месяцев 

 


