
О реализуемых образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы

Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

51.02.02
Социально-
культурная

деятельность (по
видам)

Среднее
профессио
нальное очная 1 год 10

месяцев до 21.04.2023г.
русский

ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Иностранный язык
ОГСЭ.04Физическая культура
ОГСЭ.05Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.06Рынок труда и
профессиональная карьера
ЕН.01Информационные ресурсы
ЕН.02Экологические основы
природоиспользования
ОП.01Народное художественное
творчество
ОП.02История отечественной
культуры
ОП.03Русский язык и культура
речи
ОП.04Безопасность
жизнедеятельности
ОП.05Основы
предпринимательства
ОП.06Основы психологии и
педагогики
ПМ.01Организационно-
управленческая деятельность
МДК.01.01Организация
социально-культурной
деятельности
МДК.01.01.01Социально-
культурная деятельность

Учебная практика по ПМ.01
Организационно-управленческая

деятельность:
УП.01 Учебная практика

Производственная практика по
ПМ.01

ПП.01 Производственная
практика по профилю

специальности
Учебная практика по ПМ.02
Организационно-творческая

деятельность:
УП.02 Учебная практика

Производственная практика по
ПМ.02

ПП.02 Производственная практик
а по профилю специальности
Преддипломная практика

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

МДК.01.01.02Основы экономики
социально-культурной сферы
ПМ.02Организационно-
творческая деятельность
МДК.02.01Основы
режиссерского и сценарного
мастерства
МДК.02.01.01Режиссура
культурно-массовых
мероприятий и театрализованных
представлений
МДК.02.01.02Техника сцены и
сценография
МДК.02.01.03Основы
драматургии
МДК.02.01.04Сценарная
композиция
МДК.02.02Исполнительская
подготовка
МДК.02.02.01Основы актерского
мастерства
МДК.02.02.02Словесное
действие
МДК.02.02.03Декоративно-
прикладное искусство.
МДК.02.02.04Игровые
технологии
МДК.02.02.05Грим
МДК.02.02.06Танец
МДК.02.02.07Вокал



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

52.02.04 Актерское
искусство

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
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.01.10.Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02.История.
ОД.02.03История мировой и
отечественной драматургии
ОД.02.04История
изобразительного искусства
ОД.02.05Информационное
обеспечение профессиональной
деятельности
ОД.02.06.Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура.
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)

Учебная практика по ПМ.01
Творческо-исполнительская
деятельность актера

драматического театра и кино:
УП.01 Работа актера в спектакле

УП.02 Эстрадное речевое
искусство

Производственная практика по
ПМ 01:

ПП.01 Исполнительская практика
Производственная практика по

ПМ.02 Педагогическая
деятельность:

ПП.02 Педагогическая практика
Преддипломная практика

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01История театра
(зарубежного и отечественного)
ОП.02Русский язык и культура
речи
ОП.03Музыкальное воспитание
ОП.04Сольное пение
ОП.05Безопасность
жизнедеятельности
ОП.06Основы
предпринимательства
ОП..07.Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.08.Техника сцены и
сценография
ОП.09.Музыкальный инструмент
ОП.10Светский и деловой этикет
ПМ.01Творческо-
исполнительская деятельность
актера драматического театра и
кино
МДК.01.01Мастерство актера
МДК.01.02Сценическая речь
МДК.01.03Сценическое
движение и фехтование
МДК.01.04Танец
МДК.01.05Грим
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК..02.01Педагогические



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

основы преподавания творческих
дисциплин
МДК..02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

53.02.02
Музыкальное

искусство эстрады
(по видам)

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

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.01.10.Астрономия
ОД.02.01.История мировой
культуры
ОД.02.02..История.
ОД.02.03.Народная музыкальная
культура
ОД.02.04.Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05.Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Психология общения
ОГСЭ.04.Иностранный язык..
ОГСЭ.05.Физическая культура

Учебная практика по ПМ.01
Музыкально-исполнительская
деятельность:
УП.01Ансамбль
УП.02.Основы сценической речи
УП.03Мастерство актера
УП.04.Танец, сценическое
движение.
Производственная практика по
ПМ.01:
ПП.01Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.02
Педагогическая деятельность:
УП.04Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика по
ПМ.02:
ПП.02Педагогическая практика
Учебная практика по ПМ.03
Организационно-управленческая
деятельность:
УП.05 Постановка концертных
номеров

УП .06Репетиционно-
практическая подготовка

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОГСЭ.06.Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07.Рынок труда в
профессиональной карьере
ОП.01.Музыкальная литература..
(зарубежная и отечественная)
ОП.02.История стилей
музыкальной эстрады
ОП.03.Сольфеджио
ОП.04.Элементарная теория
музыки
ОП.05.Гармония
ОП.06.Анализ музыкальных
произведений
ОП.07.Музыкальная
информатика
ОП.08.Безопасность
жизнедеятельности
ОП.09.Основы
предпринимательства
ОП.10.Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.11.Дополнительный
инструмент
ПМ.01Музыкально-
исполнительская деятельность
МДК.01.01Сольное пение
МДК.01.02Джазовая
импровизация
МДК.01.03Ансамблевое
исполнительство



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

МДК.01.04Основы сценической
речи, мастерство актера
МДК.01.05Танец,сценическое
движение
МДК.01.06Фортепианное
исполнительство, аккомпанемент
и чтение с листа.
Инструментоведение
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ПМ.03Организационно-
управленческая деятельность
МДК.03.01Инструментовка и
аранжировка музыкальных
произведений. Компьютерная
аранжировка
МДК.03.02 Работа с вокальным
ансамблем, творческим
коллективом,постановка
концертных номеров

53.02.03
Инструментальное
исполнительство

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
ОД.01.02Обществознание
ОД.01.03Математика и
информатика
ОД.01.04Естествознание

Учебная практика по ПМ.01
Исполнительская деятельность:
УП.01Концертмейтерская
подготовка
УП.02.Фортепианный дуэт

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

(по видам
инструментов)

ОД.01.05География
ОД.01.06Физическая культура
ОД.01.07Основы безопасности
жизнедеятельности
ОД.01.08Русский язык
ОД.01.09Литература
ОД.01.10Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02История.
ОД.02.03Народная музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык..
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01Музыкальная литература..
(зарубежная и отечественная)
ОП.02Сольфеджио
ОП.03Элементарная теория
музыки

УП.03Чтение с листа и
транспозиция
УП.04Ансамблевое
исполнительство
Производственная практика по
ПМ.01:
ПП.01
Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.02
Педагогическая деятельность:
УП.05
Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практик по
ПМ.02:
ПП.02
Производственная практика
(педагогическая)



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОП.04Гармония
ОП.05Анализ музыкальных
произведений
ОП.06Музыкальная информатика
ОП.07Безопасность
жизнедеятельности
ОП.08Основы
предпринимательства
ОП.09Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.10Работа со средствами
звукозаписи в условиях студии
ПМ.01Исполнительская
деятельность
МДК.01.01Специальный
инструмент по видам
инструментов
МДК.01.02Ансамблевое
исполнительство
МДК.01.03Концертмейстерский
класс
МДК.01.04История
исполнительского искусства,
устройство клавишных
инструментов
МДК.01.05Основы композиции,
инструментоведение,
дополнительный инструмент
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК..02.01.Педагогические



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02.Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

53.02.04 Вокальное
искусство

Cреднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
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.01.10.Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02.История.
ОД.02.03Народная музыкальная
культура
ОД..02.04.Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05.Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура

Учебная практика по ПМ.01
Исполнительская деятельность и
репетиционно-концертная
деятельность:
УП.01 Сценическая речь
УП.02Сценическая подготовка
УП.03Сценическое движение
УП.04Мастерство актера
УП.05Хоровое исполнительство
Учебная практика по ПМ.02
Педагогическая деятельность
УП.06Методика преподавания
вокальных дисциплин
Производственная практика по
ПМ.02
ПП.02 Педагогическая практика
Преддипломная практика

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала
ОГСЭ.07Рынок труда в
профессиональной карьере
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
ОП.09Основы
предпринимательства
ОП.10Правовые основы
профессиональной деятельности
ПМ.01Исполнительская
деятельность и рептиционно-
концертная деятельность
МДК.01.01Сольное камерное и
оперное исполнительство:
МДК.01.02Ансамблевое
камерное и оперное
исполнительство
МДК.01.03Фортепиано, чтение с
листа
МДК.01.04Сценическая



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

подготовка
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

53.02.05 Сольное и
хоровое народное

пение

Среднее
профессио
нальное

очная
3 года 10
месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
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.01.10.Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02История.
ОД.02.03Народная музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05Индивидуальный
проект

Учебная практика по
ПМ.01Исполнительская
деятельность:
УП.02Хоровой класс
УП.03Основы народной
хореографии
УП.04Ансамблевое
исполнительство
Производственная практика по
ПМ.02:
ПП.01Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.02
.Педагогическая деятельность
УП.01Сольное и хоровое пение, в
том числе учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика по
ПМ.02:
ПП.02Педагогическая практика

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
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
ОП.09Основы
предпринимательства
ОП.10Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.11Работа со средствами
звукозаписи в условиях студии
ПМ.01Исполнительская
деятельность
МДК.01.01Сольное и
ансамблевое пение:



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

МДК.01.02Основы сценической
подготовки:
ПМ.02.Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ПМ.03.Организационная
деятельность
МДК.03.01.01Дирижирование,
чтение хоровых и ансамблевых
партитур:
МДК.03.01.02Областные
певческие стили, расшифровка и
аранжировка народной песни:
МДК.03.01.03Организация
управленческой и творческой
деятельности

53.02.06 Хоровое
дирижирование

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
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

Учебная практика по
ПМ.01Дирижерско-хоровая
деятельность:
ПП.01Исполнительская практика
УП.01Хоровой класс
Производственная практика по
ПМ.01:
ПП.01Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.02
Педагогическая деятельность:
УП.02Учебная практика по

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОД.01.10Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02История
ОД.02.03Народная музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
ОП.02Сольфеджио
ОП.03Элементарная теория
музыки
ОП.04Гармония
ОП.05Анализ музыкальных
произведений
ОП.06Музыкальная информатика
ОП.07Безопасность
жизнедеятельности

педагогической работе
Производственная практика по
ПМ.02:
ПП.02Педагогическая практика



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОП.08Основы
предпринимательства
ОП.09Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.10Исполнительские традиции
русской духовной музыки
ОП.11Хоровой класс
ПМ.01Дирижерско-хоровая
деятельность
МДК.01.01Дирижирование,
чтение хоровых партитур,
хороведение
МДК.01.02Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа
МДК.01.03Постановка голоса,
вокальный ансамбль
ПМ.02Педагогическая
деятельность
МДК.02.01Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

53.02.07 Теория
музыки

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
ОД.01.02Обществознание
ОД.01.03Математика и
информатика
ОД.01.04Естествознание
ОД.01.05География
ОД.01.06Физическая культура
ОД.01.07Основы безопасности

Учебная практика по
ПМ.01Педагогическая
деятельность:
УП.01Музыкальная литература (в
том числе педагогическая работа)
УП.02Гармония
УП.03.Полифония
УП.04Сольфеджио и ритмика,в

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

жизнедеятельности
ОД.01.08Русский язык
ОД.01.09Литература
ОД.01.10.Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02История
ОД.02.03Народная музыкальная
культура
ОД.02.04Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык..
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01Музыкальная литература..
(зарубежная и отечественная)
ОП.02Сольфеджио
ОП.03Элементарная теория
музыки
ОП.04Гармония
ОП.05Анализ музыкальных
произведений

том числе учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика по
ПМ.01:
ПП..01Производственная
практика (по профилю
специальности)
Производственная практика по
ПМ.02Организационная,
музыкально-просветительская,
репетиционно-концертная
деятельность в творческом
коллективе:
ПП.02Производственная практика
(по профилю специальности)
Учебная практик по ПМ.03
Корреспондентская
деятельность в средствах
массовой информации сферы
музыкальной культуры
УП.05Анализ музыкальных
произведений
УП.06Инструментовка
Производственная практика по
ПМ.03:
ПП.03Производственная практика
(по профилю специальности)



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОП.06Народное музыкальное
творчество
ОП.07Современная гармония
ОП.08Полифония
ОП.09Фортепиано
ОП.10Безопасность
жизнедеятельности
ОП.11Основы
предпринимательства
ОП.12Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.13экология моего края
ОП.14Инструментоведение
ОП.15Оперная драматургия
ОП.16Основы композиции
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 музыкально-
просветительской и творческой



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

деятельности
ПМ.03Корреспондентская
деятельность в средствах
массовой информации сферы
музыкальной культуры
МДК.03.01Основы
журналистской деятельности в
области музыкального искусства

53.02.08
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
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.01.10.Астрономия
ОД.02.01История мировой
культуры
ОД.02.02.История.
ОД.02.03.Народная музыкальная
культура
ОД.02.04.Музыкальная
литература (зарубежная и
отечественная)
ОД.02.05Индивидуальный
проект

Учебная практик по
ПМ.01
Звукооператорская
технологическая деятельность:
по УП.01
Звукооператорское мастерство,
создание звукового образа
Производственная практика по
ПМ.01
ПП.01
Производственная практика (по
профилю специальности)
Учебная практика по ПМ.02
Музыкально-творческая
деятельность:
УП.02
Инструментоведение,
инструментовка и аранжировка
музыкальных произведений,
компьютерная аранжировка
Производственная практика по
ПМ.02

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01Музыкальная литература
XX века.
ОП.02Сольфеджио
ОП.03Музыкальная информатика
ОП.04Электрорадиоизмерения
ОП.05Вычислительная техника
ОП.06Метрология,
стандартизация и сертификация
ОП.07Безопасность
жизнедеятельности
ОП.08Основы
предпринимательства
ПМ.01Звукооператорская
технологическая деятельность
МДК.01.01Звукооператорское
мастерство, создание звукового
образа
МДК.01.02Акустика,
звукофикация театров и
концертных залов
МДК.01.03Электротехника,
электронная техника,

ПП.02
Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика по
ПМ.03
Организационно-управленческая
деятельность
ПП.03
Производственная практика (по
профилю специальности)



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

звукоусилительная аппаратура
ПМ.02Музыкально-творческая
деятельность
МДК.02.01Элементарная теория
музыки
МДК.02.02Гармония, анализ
музыкальных произведений
МДК.02.03Инструментоведение,
инструментовка и аранжировка
музыкальных произведений,
компьютерная аранжировка
МДК.02.04Основы игры на
фортепиано, аккомпанемент
ПМ.03Организационно-
управленческая деятельность
МДК.03.01Экономика отрасли и
основы менеджмента
МДК.03.02Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

54.02.01 Дизайн (по
отраслям)

Среднее
профессио
нальное

очная 3 года 10
месяцев До 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
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.01.10Астрономия

Учебная практика по ПМ.01
Творческая и исполнительская

деятельность:
УП.01 Учебная практика (работа
с натуры на открытом воздухе

(пленэр))
УП.02 Практика для получения
первичных профессиональных

навыков
Производственная практика по

ПМ.01
ПП.01 Исполнительская практика

да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОД.02Профильные 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
ОД.02.08Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01Рисунок
ОП.02Живопись
ОП.03Цветоведение
ОП.04Русский язык и культура
речи
ОП.05Безопасность

Учебная практика по ПМ.02
Производственно-

технологическая деятельность:
УП.03 Учебная практика

(изучение памятников искусства в
других городах)

Производственная практика по
ПМ.02

ПП.02 Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.03
Педагогическая деятельность:
УП.04 Учебная практика по
педагогической работе

Производственная практика по
ПМ.03

ПП.03 Педагогическая практика
Преддипломная практика



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

жизнедеятельности
ОП.06Основы
предпринимательства
ПМ.01Творческая и
исполнительская деятельность
МДК.01.01Художественное
проектирование изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства
ПМ.02Производственно-
технологическая деятельность
МДК.02.01Технология
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства (по видам)
ПМ.03Педагогическая
деятельность
МДК..03.01Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК..03.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

54.02.02
Декоративно-
прикладное
искусство и
народные

промыслы (по
видам)

Среднее
профессио
нальное очная 3 года 10

месяцев до 21.04.2023г. русский

ОД.01.01Иностранный язык
ОД.01.02Обществознание
ОД.01.03Математика и
информатика
ОД.01.04Естествознание
ОД.01.05География
ОД.01.06Физическая культура
ОД.01.07Основы безопасности

Учебная практика по ПМ.01
Творческая и исполнительская

деятельность:
УП.01 Учебная практика (работа
с натуры на открытом воздухе

(пленэр))
УП.02 Практика для получения
первичных профессиональных

Да



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

жизнедеятельности
ОД.01.08Русский язык
ОД.01.09Литература
ОД.01.10Астрономия
ОД.02Профильные 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
ОД.02.08Индивидуальный
проект
ОГСЭ.01Основы философии
ОГСЭ.02История
ОГСЭ.03Психология общения
ОГСЭ.04Иностранный язык
ОГСЭ.05Физическая культура
ОГСЭ.06Общие компетенции
профессионала (по уровням)
ОГСЭ.07Рынок труда и
профессиональная карьера
ОП.01Рисунок
ОП.02Живопись

навыков
Производственная практика по

ПМ.01
ПП.01 Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.02

Производственно-
технологическая деятельность:

УП.03 Учебная практика
(изучение памятников искусства в

других городах)
Производственная практика по

ПМ.02
ПП.02 Исполнительская практика
Учебная практика по ПМ.03
Педагогическая деятельность:
УП.04 Учебная практика по
педагогической работе

Производственная практика по
ПМ.03

ПП.03 Педагогическая практика
Преддипломная практика



Код и наименование
специальности

Уровень
профессион
ального

образовани
я

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

образовательной программы
(при наличии

государственной
аккредитации),
общественной,

профессионально-
общественной аккредитации
образовательной программы
(при наличии общественной,

профессионально-
общественной аккредитации)

Язык, на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),

предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Практики, предусмотренные
соответствующей образовательной

программой

Об
использовании
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения и

дистанционных
образовательны
х технологий

ОП.03Цветоведение
ОП.04Русский язык и культура
речи
ОП.05Безопасность
жизнедеятельности
ОП.06Основы
предпринимательства
ПМ.01Творческая и
исполнительская деятельность
МДК.01.01Художественное
проектирование изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства
ПМ.02Производственно-
технологическая деятельность
МДК.02.01Технология
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства (по видам)
ПМ.03Педагогическая
деятельность
МДК..03.01Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК..03.02Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
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