
Перечень специальностей,   

по которым КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»  

объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности    

на 2019/2020 учебный год  

№  Код 

специальности 

(профессии)  

  

Наименование 

специальности 

(профессии)  

  

Наименование 

квалификации,  

присваиваемой по 

завершении образования  

Базовое образование  Срок  

обучения  

1.   51.02.03  Библиотековедение  Библиотекарь  Основное общее образование (очное обучение) 

Среднее общее образование (заочное обучение)  

  

2 года 10 мес. 2 

года 10 мес.  

2.  54.02.02  Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам)  

Художник-мастер, 

преподаватель   

  

Основное общее образование (очное обучение)   3 года 10 мес.  

  

  

2.1  Художественная роспись ткани   

2.2  Художественная вышивка   

3.  51.02.02  Социально-культурная 

деятельность   

(по видам)  

Организатор 

социальнокультурной 

деятельности  

Основное общее образование (очное обучение) 

Среднее общее образование (заочное обучение)  

  

2 года 10 мес.  

  

2 года 10 мес.  

3.1  Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений   

3.2  Организация культурно-досуговой деятельности    

4.  53.02.03  Инструментальное 

исполнительство   

(по видам инструментов)  

Артист, преподаватель, 

концертмейстер  

Основное общее образование (очное обучение)   3 года 10 мес.  

4.1  Инструменты народного оркестра   

4.2  Оркестровые духовые и ударные инструменты   



5.   53.02.02  Музыкальное искусство 

эстрады  

(по видам)  

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного  

коллектива  

Основное общее образование (очное обучение).   3 года 10 мес.  

5.1   Эстрадное пение   

5.2  Инструменты эстрадного оркестра   

  2  

     

 6.  51.02.01  Народное художественное 

творчество  

(по видам)  

Руководитель любительского 

творческого  

коллектива, преподаватель  

Основное общее образование (очное обучение)   3 года 10 мес 

6.1  Театральное творчество    

6.2  Хореографическое творчество    

7.   53.02.05  Сольное и хоровое 

народное пение  

(по видам)  

Артист-вокалист, 

преподаватель,  

руководитель народного 

коллектива  

Основное общее образование (очное обучение)   3 года 10 мес.  

7.1  Сольное народное пение    

7.2  Хоровое народное пение    

8.  53.02.08  Музыкальное  

звукооператорское 

мастерство  

Специалист 

звукооператорского 

мастерства  

Основное общее образование (очное обучение)   3 года 10 мес.  

9.  50.02.01  Мировая художественная 

культура  

Специалист в области 

мировой художественной 

культуры, преподаватель  

Основное общее образование (очное обучение)   3 года 10 мес.  

  

  

10.  52.02.04  Актерское искусство  Актер, преподаватель  Основное общее (очное обучение)   3 года 10 мес.  

  



11.  53.02.01  Музыкальное образование  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель   

Основное общее образование (очное обучение)  

Среднее общее образование (заочное обучение)  

3 года 10 мес.  

  

12.  53.02.07  Теория музыки  Преподаватель, организатор 

музыкальнопросветительской 

деятельности  

Основное общее образование (очное обучение)  3 года 10 мес.  

  

13  43.02.10  Туризм  Специалист по туризму  Основное общее образование (очное обучение)  

Среднее общее образование (заочное обучение)  

2 года 10 мес.  

2 года 10 мес.  

  

  
  


