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№

Наименование образовательной программы
Код и наименование
специальности

1

51.02.01
Народное
художественное
творчество (по виду:
Хореографическое
творчество
Театральное
творчество)

Уровень
профессионал
ьного
образования

Среднее
профессионал
ьное
образование

Язык
обучения

Образовательная
программа

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

Форма
получения
образован
ия

очная

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки

Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель

Нормативный
срок
обучения

3 года 10
месяцев

Срок
действия
государствен
ной
аккредитации

до 17 марта
2026 года

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), практики

ОД.00
Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01 Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02 .Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04. Естествознание
ОД.01.05. География
ОД.01.06. Физическая культура
ОД.01.07. Основы безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08. Русский язык
ОД.01.09. Литература
ОД.02 Профильные учебные
дисциплины
ОД.02.01.
История
мировой
культуры
ОД.02.02. История
ОД.02.03.Отечественная
литература
ОД.02.04.Народная
художественная культура
ОД.02.05. История искусства
ОД.02.06. Основы этнографии
ОД.02.07. Культура речи
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык
ОГСЭ.05.Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный
учебный
цикл
ЕН.01.Информационные

2

51.02.02
Социальнокультурная

Среднее
профессионал
ьное

Основная
профессиональная
образовательная

русский

очная

Менеджер
социальнокультурной

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

технологии
ЕН.02.Экологические
основы
природопользования
П.00Профессиональный
учебный цикл
ОП.00Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01.Народное художественное
творчество
ОП.02.История
отечественной
культуры
ОП.03.Литература (отечественная
и зарубежная)
ОП.04.Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00
Профессиональные
модули
ПМ.01 Художественнотворческая деятельность
МДК.01.01.Мастерство режиссёра
МДК.01.02.Исполнительская
подготовка
ПМ.02
Педагогическая
деятельность
МДК.02.01.Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02.Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ПМ.03. Организационноуправленческая деятельность
МДК.03.01.Основы
управленческой деятельности
УП.00 Учебная практика
ПП.00
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01Исполнительская практика
ПП.02Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00 Федеральный компонент
среднего общего образования
ОД.01
Базовые
учебные

деятельность (по
виду: Организация и
постановка
культурно-массовых
мероприятии и
театрализованных
представлений)

образование

программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

деятельности

дисциплины
ОД.01.01Иностранный язык
ОД.01.02Математика: алгебра и
начало математического анализа,
геометрия
ОД.01.03Физическая культура
ОД.01.04Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.05Информатика
ОД.01.06Естествознание
ОД.01.07География
ОД.01.08Экология
ОД.01.09 Астрономия
ОД.02Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01Русский язык
ОД.02.02Литература
ОД.02.03История
ОД.02.04Обществознание
(включая экономику и право)
ОД.02.05Искусство
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
и
социально-экономический
цикл
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ЕН.00Математический и общий
естественнонаучный цикл
ЕН.01Информационные ресурсы
ЕН.02Экологические
основы
природопользования
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01Народное художественное
творчество
ОП.02История
отечественной
культуры
ОП.03Отечественная литература
ОП.04Русский язык и культура
речи

3

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов):
• фортепиано

Среднее
профессионал
ьное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

ОП.05Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.01
Организационноуправленческая деятельность
МДК.01.01Организация
социально-культурной
деятельности
ПМ.02 Организационнотворческая деятельность
МДК.02.01
Основы
режиссерского
и
сценарного
мастерства
МДК.02.02
Исполнительская
подготовка
ПМ.03 Менеджмент
в
социально-культурной сфере
МДК.03.01
Менеджмент
в
социально-культурной сфере
УП.00 Учебная практика
ПП.00 Производственная практика
(по профилю специальности)
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00.Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01.Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02.Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04.Естествознание
ОД.01.05.География
ОД.01.06.Физическая культура
ОД.01.07.Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08.Русский язык
ОД.01.09.Литература
ОД.02.Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01.История
мировой
культуры
ОД.02.02.История
ОД.02.03.Народная музыкальная
культура

ОД.02.04.Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00.Общий гуманитарный
и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык
ОГСЭ.05.Физическая культура
П.00.Профессиональный
учебный цикл
ОП.00.Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01.Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02.Сольфеджио
ОП.03.Элементарная
теория
музыки
ОП.04.Гармония
ОП.05.Анализ
музыкальных
произведений
ОП.06.Музыкальная информатика
ОП.07.Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00.Профессиональные
модули
ПМ.01.Исполнительская
деятельность
МДК.01.01.Специальный
инструмент
МДК.01.02.Ансамблевое
исполнительство
МДК.01.03.Концертмейстерский
класс
МДК.01.04.История
исполнительского
искусства,
устройство
клавишных
инструментов
МДК.01.05.Основы композиции,
инструментоведение,
дополнительный инструмент
ПМ.02. Педагогическая
деятельность

• оркестровые
струнные
инструменты
(скрипка, альт,
виолончель,
контрабас)

Среднее
профессионал
ьное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Артист,
преподаватель

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

МДК.02.01.Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
УП.00 Учебная практика
УП.01.
Концертмейстерская
подготовка
УП.02. Фортепианный дуэт
УП.03.Чтение
с
листа
и
транспозиция
УП.04.Ансамблевое
исполнительство
УП.05. Учебная практика по
педагогической работе
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00.Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01.Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02.Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04.Естествознание
ОД.01.05.География
ОД.01.06.Физическая культура
ОД.01.07.Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08.Русский язык
ОД.01.09.Литература
ОД.02.Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01.История
мировой
культуры
ОД.02.02.История
ОД.02.03.Народная музыкальная
культура
ОД.02.04.Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00.Общий гуманитарный
и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык
ОГСЭ.05.Физическая культура
П.00.Профессиональный
учебный цикл
ОП.00.Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01.Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02.Сольфеджио
ОП.03.Элементарная
теория
музыки
ОП.04.Гармония
ОП.05.Анализ
музыкальных
произведений
ОП.06.Музыкальная информатика
ОП.07.Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01Исполнительская
деятельность
МДК.01.01Специальный
инструмент
МДК.01.02Камерный ансамбль и
квартетный класс
МДК.01.03Оркестровый
класс,
работа с оркестровыми партиями
МДК.01.04Дополнительный
инструмент – фортепиано
МДК.01.05История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение
родственных инструментов
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические основы
преподавания
творческих

• Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
(флейта, гобой,
кларнет, фагот,
труба, валторна,
тромбон, ударные
инструменты)

Среднее
профессионал
ьное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Артист,
преподаватель

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
УП.00 Учебная практика
УП.01. Оркестр
УП.02. Учебная практика по
педагогической работе
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00.Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01.Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02.Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04.Естествознание
ОД.01.05.География
ОД.01.06.Физическая культура
ОД.01.07.Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08.Русский язык
ОД.01.09.Литература
ОД.02.Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01.История
мировой
культуры
ОД.02.02.История
ОД.02.03.Народная музыкальная
культура
ОД.02.04.Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00.Общий гуманитарный
и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык

ОГСЭ.05.Физическая культура
П.00.Профессиональный
учебный цикл
ОП.00.Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01.Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02.Сольфеджио
ОП.03.Элементарная
теория
музыки
ОП.04.Гармония
ОП.05.Анализ
музыкальных
произведений
ОП.06.Музыкальная информатика
ОП.07.Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01Исполнительская
деятельность
МДК.01.01Специальный
инструмент
МДК.01.02Ансамблевое
исполнительство
МДК.01.03Дирижирование, чтение
оркестровых партитур
МДК.01.04Дополнительный
инструмент - фортепиано
МДК.01.05История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение
родственных инструментов
ПМ.02 Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
УП.00 Учебная практика
УП.01. Оркестр
УП.02. Учебная практика по
педагогической работе
ПП.00Производственная

Инструменты
народного оркестра
(домра, балалайка,
баян, аккордеон,
гитара)

Среднее
профессионал
ьное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика
(преддипломная)
УП.00Учебная практика
УП.01. Оркестр
УП.02. Учебная практика по
педагогической работе
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00.Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01.Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02.Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04.Естествознание
ОД.01.05.География
ОД.01.06.Физическая культура
ОД.01.07.Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08.Русский язык
ОД.01.09.Литература
ОД.02.Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01.История
мировой
культуры
ОД.02.02.История
ОД.02.03.Народная музыкальная
культура
ОД.02.04.Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00.Общий гуманитарный
и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии

ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык
ОГСЭ.05.Физическая культура
П.00.Профессиональный
учебный цикл
ОП.00.Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01.Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02.Сольфеджио
ОП.03.Элементарная
теория
музыки
ОП.04.Гармония
ОП.05.Анализ
музыкальных
произведений
ОП.06.Музыкальная информатика
ОП.07.Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01Исполнительская
деятельность
МДК.01.01.Специальный
инструмент
МДК.01.02.Ансамблевое
исполнительство
МДК.01.03.Концертмейстерский
класс
МДК.01.04.Дополнительный
инструмент – фортепиано
МДК.01.05.Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.06.История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение
родственных инструментов
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01.Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02.Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

УП.00Учебная практика
УП.01. Оркестр
УП.02.
Концертмейстерская
подготовка
УП.03. Учебная практика по
педагогической работе
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

4

53.02.04 Вокальное
искусство

Среднее
профессио
нальное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Артист-вокалист,
преподаватель

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

ОД.00.Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01.Учебные дисциплины
ОД.01.01 Иностранный язык
ОД.01.02 Обществознание
ОД.01.03 Математика и
информатика
ОД.01.04 Естествознание
ОД.01.05 География
ОД.01.06 Физическая культура
ОД.01.07 Основы безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык
ОД.01.09 Литература
ОД.02 Профильные учебные
дисциплины
ОД.02.01 История мировой
культуры
ОД.02.02 История
ОД.02.03 Народная музыкальная
культура
ОД.02.04 Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
и социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Физическая культура

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01 Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02 Сольфеджио
ОП.03 Музыкальная грамота
ОП.04 Элементарная теория
музыки
ОП.05 Гармония
ОП.06 Анализ музыкальных
произведений
ОП.07 Музыкальная информатика
ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00 Профессиональные
модули
ПМ.01 Исполнительская и
репетиционно-концертная
деятельность
МДК.01.01 Сольное камерное и
оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое камерное
и оперное исполнительство
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с
листа
МДК.01.04 Сценическая
подготовка
ПМ.02 Педагогическая
деятельность
МДК.02.01 Педагогические основы
преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02 Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
УП.00 Учебная практика
УП.01 Сценическая речь
УП.02 Сценическая подготовка
УП.03 Сценическое движение
УП.04 Мастерство актера
УП.05 Хоровое исполнительство
УП.06 Методика преподавания
вокальных дисциплин, в том числе
учебная практика по
педагогической работе

5

53.02.05
Сольное и хоровое
народное пение

Среднее
профессио
нальное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

ПП.00 Производственная
практика (по профилю
специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02.Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04.Естествознание
ОД.01.05.География
ОД.01.06.Физическая культура
ОД.01.07.Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08.Русский язык
ОД.01.09.Литература
ОД.02Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01История
мировой
культуры
ОД.02.02История
ОД.02.03Народная
музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ОП.00Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02Сольфеджио
ОП.03Музыкальная грамота

ОП.04Элементарная
теория
музыки
ОП.05Гармония
ОП.06Анализ
музыкальных
произведений
ОП.07Музыкальная информатика
ОП.08Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01Исполнительская
деятельность
МДК.01.01Хоровое и ансамблевое
пение
МДК.01.02Основы
сценической
подготовки
МДК.01.03Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ПМ.03 Организационная
деятельность
МДК.03.02.01Дирижирование,
чтение хоровых и ансамблевых
партитур
МДК.03.02.02Областные
певческие стили, расшифровка и
аранжировка народной песни
МДК.03.02.03Организация
управленческой
и
творческой
деятельности
УП.00Учебная практика
УП.01. Сольное и хоровое пение, в
том числе учебная практика по
педагогической работе
УП.02. Хоровой класс
УП.03.Основы
народной
хореографии
УП.04.Ансамблевое

6

53.02.06
Хоровое
дирижирование

Среднее
профессио
нальное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

русский

очная

Дирижер хора,
преподаватель

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

исполнительство
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01Исполнительская практика
ПП.02Педагогическая практика
ПДП.00Преддипломная практика
ОД.00Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01Учебные дисциплины
ОД.01.01.Иностранный язык
ОД.01.02.Обществознание
ОД.01.03.Математика
и
информатика
ОД.01.04.Естествознание
ОД.01.05.География
ОД.01.06.Физическая культура
ОД.01.07.Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08.Русский язык
ОД.01.09.Литература
ОД.02Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01История
мировой
культуры
ОД.02.02История
ОД.02.03Народная
музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык
ОГСЭ.05.Физическая культура
П.00Профессиональный
учебный цикл
ОП.00Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01.Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)

7

53.02.07 Теория
музыки

Среднее
профессио
нальное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа программа
подготовки

русский

очная

Преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

ОП.02.Сольфеджио
ОП.03.Элементарная
теория
музыки
ОП.04.Гармония
ОП.05.Анализ
музыкальных
произведений
ОП.06.Музыкальная информатика
ОП.07.Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01Дирижерско-хоровая
деятельность
МДК.01.01.Дирижирование,
чтение
хоровых
партитур,
хороведение
МДК.01.02.Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа
МДК.01.03.Постановка
голоса,
вокальный ансамбль
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01.Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02.Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
УП.00Учебная практика
УП.01. Хоровой класс
УП.02.Учебная
практика
по
педагогической работе
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01Исполнительская практика
ПП.02Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)
ОД.00Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01Учебные дисциплины
ОД.01.01Иностранный язык
ОД.01.02Обществознание
ОД.01.03Математика
и

специалистов
среднего звена

информатика
ОД.01.04Естествознание
ОД.01.05География
ОД.01.06Физическая культура
ОД.01.07Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08Русский язык
ОД.01.09Литература
ОД.02Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01История
мировой
культуры
ОД.02.02История
ОД.02.03Народная
музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
П.00Профессиональный
учебный цикл
ОП.00Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01Музыкальная
литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02Сольфеджио
ОП.03Элементарная
теория
музыки
ОП.04Гармония
ОП.05Анализ
музыкальных
произведений
ОП.06Народное
музыкальное
творчество
ОП.07Современная гармония
ОП.08Полифония
ОП.09Фортепиано
ОП.010 Безопасность
жизнедеятельности

8

53.02.08
Музыкальное
звукооператорское

Среднее
профессио
нальное

Основная
профессиональная
образовательная

русский

очная

Специалист
звукооператорског
о

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01Педагогическая
деятельность
МДК.01.01Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.01.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ПМ.02Организационная,
музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная
деятельность
в
творческом
коллективе
МДК.02.01Основы
организационной деятельности
МДК.02.02Основы
музыкальнопросветительской и творческой
деятельности
ПМ.03Корреспондентская
деятельность
в
средствах
массовой информации сферы
музыкальной культуры
МДК.03.01Основы журналистской
деятельности
в
области
музыкального искусства
УП.00Учебная практика
УП.01 Музыкальная литература, в
том числе учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония
УП.03
Анализ
музыкальных
произведений
УП.04 Полифония
УП.05 Сольфеджио и ритмика, в
том числе учебная практика по
педагогической работе
УП.06 Инструментовка
ПП.00Производственная практика
(по профилю специальности)
ПДП.00 Преддипломная практика
ОД.00 Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01 Учебные дисциплины

мастерство

образование

программа программа
подготовки
специалистов
среднего звена

мастерства

ОД.01.01 Иностранный язык
ОД.01.02 Обществознание
ОД.01.03 Математика и
информатика
ОД.01.04 Естествознание
ОД.01.05 География
ОД.01.06 Физическая культура
ОД.01.07 Основы безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык
ОД.01.09 Литература
ОД.02 Профильные учебные
дисциплины
ОД.02.01 История мировой
культуры
ОД.02.02 История
ОД.02.03 Народная музыкальная
культура
ОД.02.04 Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
и социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Физическая культура
ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01 Музыкальная литература
ХХ века
ОП.02 Сольфеджио
ОП.03 Музыкальная информатика
ОП.04 Электрорадиоизмерения
ОП.05 Вычислительная техника
ОП.06 Метрология,
стандартизация и сертификация
ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00 Профессиональные
модули
ПМ.01 Звукооператорская
технологическая деятельность

МДК.01.01 Звукооператорское
мастерство, создание звукового
образа
МДК.01.02 Акустика,
звукофикация театров и
концертных залов
МДК.01.03 Электротехника,
электронная техника,
звукоусилительная аппарата
ПМ.02 Музыкально-творческая
деятельность
МДК.02.01 Элементарная теория
музыки
МДК.02.02 Гармония, анализ
музыкальных произведений
МДК.02.03 Инструментоведение,
инструментовка и аранжировка
музыкальных произведений,
компьютерная аранжировка
МДК.02.04 Основы игры на
фортепиано, аккомпанемент
ПМ.03 Организационноуправленческая деятельность
МДК.03.01 Экономика отрасли и
основы менеджмента
МДК.03.02 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
УП.00 Учебная практика
УП.01 Звукооператорское
мастерство, создание звукового
образа
УП.02 Инструментоведение,
инструментовка и аранжировка
музыкальных произведений,
компьютерная аранжировка
ПП.00 Производственная практика
(по профилю специальности)
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

9

54.02.02
Декоративноприкладное

Среднее
профессио
нальное
образование

Основная
профессиональная
образовательная
программа -

русский

очная

Художник-мастер,
преподаватель

3 года 10
месяцев

до 17 марта
2026 года

ОД.00Общеобразовательный
учебный цикл
ОД.01Учебные дисциплины
ОД.01.01Иностранный язык

искусство и
народные промыслы
(по видам:
Художественная
вышивка
Художественная
резьба по кости)

программа
подготовки
специалистов
среднего звена

ОД.01.02Обществознание
ОД.01.03Математика
и
информатика
ОД.01.04Естествознание
ОД.01.05География
ОД.01.06Физическая культура
ОД.01.07Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08Русский язык
ОД.01.09Литература
ОД.02Профильные
учебные
дисциплины
ОД.02.01История
мировой
культуры
ОД.02.02История
ОД.02.03История искусств
ОД.02.04Перспектива
ОД.02.05Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
ОД.02.06Правовые
основы
профессиональной деятельности
ОД.02.07Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
П.00Профессиональный
учебный цикл
ОП.00Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01Рисунок
ОП.02Живопись
ОП.03Цветоведение
ОП.04Русский язык и культура
речи
ОП.05Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.00Профессиональные

модули
ПМ.01Творческая
и
исполнительская деятельность
МДК.01.01Художественное
проектирование
изделий
декоративно-прикладного
и
народного искусства
ПМ.02Производственнотехнологическая деятельность
МДК.02.01Технология исполнения
изделий декоративно-прикладного
и народного искусства
ПМ.03Педагогическая
деятельность
МДК.03.01Педагогические основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК.03.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ДР Дополнительная работа над
завершением
программного
задания
под
руководством
преподавателя
ДР.01Рисунок
ДР.02Живопись
ДР.03Технология
исполнения
изделий декоративно-прикладного
и народного искусства
УП.00Учебная практика
УП.01Учебная практика (работа с
натуры на открытом воздухе
(пленэр)
УП.02Практика для получения
первичных
профессиональных
навыков
УП.03Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)
УП.04Учебная
практика
по
педагогической работе
ПП.00Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
ПП.01Исполнительская практика

ПП.02Педагогическая практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

