


Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм;  

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

- дома народного творчества;  

- учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения;  

- любительские творческие коллективы;  

- досуговые формирования (объединения).   

 

 



51.02.01.  Народное художественное творчество 

 

ВИД: Театральное творчество 
 

квалификация 

 

Руководитель любительского коллектива, преподаватель 

 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Основное общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания: 

 

 Демонстрация исполнительских возможностей  

 Этюд  

 Собеседование 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении 

всего срока 

обучения 

Мастерство актера 

Сценическая речь  

Основы эстрадно-исполнительского искусства  

Грим 

Танец и сценическое движение 

Сценография 

Художественное слово  

История театра 

Музыкальное воспитание 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Основы управленческой деятельности и др. 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Руководство любительскими творческими коллективами,  художественное 

образование в образовательных учреждениях дополнительного образования, в 

том числе, дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм;  

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

- дома народного творчества;  

- учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения;  

- любительские творческие коллективы;  

- досуговые формирования (объединения).   

 

 



51.02.01. Народное художественное творчество 
 

ВИД: Фото- видеотворчество 

квалификация 

 

Руководитель любительского коллектива, преподаватель 

 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

9  классов 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания: 

 

 Фотографическое портфолио 

 Портфолио достижений 

 Собеседование  

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

мастерство фото- видеосъёмки 

основы видеомонтажа 

фоторетушь  

история фото и кино 

фотокомпозиция 

фото и видеооборудование 

режиссура 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Руководство любительскими творческими коллективами (фото- видео), 

художественное образование в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного образования 

детей, общеобразовательных школах. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

- произведения фото и видеотворчества (различных видов и жанров),  

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм;  

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

- дома народного творчества;  

- учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения;  

- любительские творческие коллективы;  

- досуговые формирования (объединения).   

 
  



51.02.01. Народное художественное творчество 
 

ВИД: Этнохудожественное творчество 

квалификация 

 

Руководитель любительского коллектива, преподаватель 

 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

9  классов 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания: 

 

 Художественное чтение (проза + стихотворение + басня) 

 Исполнение вокального произведения (русская народная песня,  романс или авторская песня). 

 Проверка музыкальных данных (чувство ритма, музыкальный слух и музыкальную память).  

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

мастерство актера 

сценическая речь  

пластическое воспитание 

основы эстрадно-исполнительского искусства  

грим 

сценография 

художественное слово  

сценическое движение 

танец 

история театра 

музыкальное воспитание и др. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Руководство любительскими творческими коллективами (постановка 

народных праздников и обрядов), художественное образование в 

образовательных учреждениях дополнительного образования, в том числе, 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

- произведения народного художественного творчества (различных 

видов и жанров), народные традиции;  

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм;  

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

- дома народного творчества;  

- учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения;  

- любительские творческие коллективы;  

- досуговые формирования (объединения).   

 



51.02.02. Социально-культурная деятельность 
 

«Организация и постановка  культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных представлений» (базовый) 
квалификация Организатор социально-культурной деятельности 

срок обучения 2 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Основное общее образование, 

Среднее общее образование 

поступающий 

должен обладать 

следующими 

данными 

- грамотной, развитой речью;  

- организаторскими способностями;  

- творческим воображением. 

 

основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Режиссура театрализованных представлений,  

Режиссура эстрадных программ, 

Основы актерского мастерства,  

Словесное действие,  

Техника сцены и сценография,  

Сценарное мастерство и основы драматургии, 

Сценическая пластика и др. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Разработка и реализация социально-культурных программ, организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

Объекты социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм; учреждения культурно-досугового типа; региональные и 

муниципальные управления (отделы) культуры; дома народного творчества; 

социально-культурные и культурно-досуговые программы; культурно-

просветительные и культурно-массовые мероприятия; театрализованные 

представления. 

 



53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 

ВИД: «Инструменты эстрадного оркестра 

квалификация Руководитель инструментального коллектива, преподаватель 

  

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Основное общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

по классу ударных 

инструментов 
 Исполнение сольной программы 

 Сольфеджио 

по классу гитары, 

струнных 

смычковых, 

синтезатора, 

духовых 

инструментов  

 Исполнение сольной программы  
 Сольфеджио 

подготовка 

специалистов 

ведется по 

следующим 

направлениям 

синтезатор 

духовые (труба, саксофон, тромбон) 

струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

классическая гитара, электрогитара,  бас-гитара  

ударные инструменты 

основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Специальный инструмент,  

Класс ансамбля,  

Оркестровый класс,  

Инструментоведение и инструментовка,  

Фортепиано,  

Дирижирование и чтение партитур, 

Сольфеджио,  

Музыкальная литература и др. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

          Выпускник должен быть готов к работе в качестве исполнителя на 

избранном инструменте, преподавателя игры на инструменте в детских 

музыкальных школах, детских школах искусств и других учреждениях 

дополнительного профессионального образования. 

              
Основными видами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 исполнительская – в качестве исполнителя на избранном инструменте; 

подготовка и совершенствование сольного, ансамблевого и оркестрового 

репертуара; репетиционная и публичная исполнительская и технико-

практическая работа в условиях концертного зала и студии звукозаписи; 

- культурно-просветительская – создание в сфере своей деятельности единой 

информационной среды, обеспечивающей формирование и развитие 

эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп 

населения, создание на данной основе заинтересованной аудитории 

слушателей; приобщение этой аудитории к шедеврам отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

- преподавательская – учебно-методическое и социально-педагогическое 

обеспечение учебного процесса в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

 



53.02.02.  Музыкальное искусство эстрады 

 

ВИД: «Эстрадное пение» 
 

квалификация 

 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Основное общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

 Исполнение сольной программы 

 Сольфеджио 

Поступающий на эту специальность должен обладать необходимыми вокальными и музыкальными данными; 

иметь сформировавшийся, здоровый голосовой аппарат, музыкальный слух, чувство ритма, память.  

У абитуриента не должно быть устойчивых речевых дефектов. 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Эстрадное пение  

Методика обучения эстрадному пению  

Ансамбль  

Фортепиано  

Инструментовка и аранжировка,  

Работа с вокальным ансамблем  

Танец и сценическое движение  

Постановка концертных номеров  

Культура речи  

и др. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

          Выпускник должен быть готов к работе в качестве исполнителя на 

избранном инструменте, преподавателя игры на инструменте в детских 

музыкальных школах, детских школах искусств и других учреждениях 

дополнительного профессионального образования. 

              

Основными 

видами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 -исполнительская – в качестве исполнителя на избранном инструменте; 

подготовка и совершенствование сольного, ансамблевого и оркестрового 

репертуара; репетиционная и публичная исполнительская и технико-

практическая работа в условиях концертного зала и студии звукозаписи; 

- культурно-просветительская – создание в сфере своей деятельности 

единой информационной среды, обеспечивающей формирование и развитие 

эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп 

населения, создание на данной основе заинтересованной аудитории 

слушателей; приобщение этой аудитории к шедеврам отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

- преподавательская – учебно-методическое и социально-педагогическое 

обеспечение учебного процесса в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

 



53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

квалификация 

 

Специалист звукооператорского мастерства 

 

срок обучения 3 года 10 мес. 

 

базовое 

образование 
Основное общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

Основы музыкальных знаний 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении 

всего срока 

обучения 

Акустика, основы электротехники, звукотехники 

Звукоусилительная аппаратура, акустические системы и приборы 

Обработки звука 

Звукозапись 

Создание звукового образа звукозаписи 

Компьютерная аранжировка 

Дирижирование   

Дополнительный инструмент 

Звукооператорское мастерство 

и др. 

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

выпускников:   

озвучивание музыкальных программ в закрытых и открытых помещениях 

(концертных и зрительных  залах,  танцзалах, студиях  звукозаписи, 

аппаратных, студий радиовещания); звуковое оформление и  постановка 

концертных  номеров, выступлений  солистов,  оркестров,  ансамблей  и  других  

сценических  действий.   

Виды 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, хранение и  

воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных программ  и  

концертных  номеров,  театрально-зрелищных  мероприятий; контроль  и  

анализ функционирования систем звуковоспроизведения и звукозаписи  

концертного  и  студийного  использования, вспомогательного  технического  

оборудования;  выбор  необходимого  набора, размещение, монтаж, наладка и 

настройка звукотехнического оборудования).  

Музыкально-творческая  деятельность (изучение музыкального произведения,  

включая анализ и разработку его интерпретации совместно  с исполнителем или 

руководителем творческого коллектива; запись и создание звучащего 

художественного произведения). 

Организационно-управленческая деятельность (организация и творческое 

руководство процессом записи произведения, монтажа фонограмм; управление 

средствами озвучивания студий звукозаписи, концертных залов, открытых и 

закрытых помещений. 

 



54.02.05. Живопись 

 

ВИД: «Станковая живопись» 
квалификация  

Художник-живописец, преподаватель 

 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Основное общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

 

рисунок 

 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция    

живопись  

- натюрморт из 3-5 предметов, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу    с драпировками при естественном освещении. 

 

композиция   

- композиция на свободную тему (присутствие человека обязательно). 

 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Рисунок 

Живопись  

Цветоведение 

Техника и технология живописи 

Средства композиции 

Перспектива 

Анализ произведений изобразительного искусства,  

Жанры станковой живописи и др. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников: 

создание произведений изобразительного, театрально-декорационного 

искусства; образование художественное в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

произведения станковой живописи; произведения театрально-декорационной 

живописи; произведения миниатюрной живописи; произведения иконописи; 

детские школы искусств, другие учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные учреждения, учреждения СПО; образовательные 

программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; зрители музеев и 

выставочных залов; учреждения культуры, образования. 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

готовится к 

следующим видам 

деятельности: 

- творческая и исполнительская деятельность;  

- педагогическая деятельность в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других образовательных учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

 



54.02.08. Техника и искусство фотографии  
 

квалификация 

 

Фототехник (базовый уровень) 

 

срок обучения                                                9 классов:     2 года 10 мес. 

11 классов:   1 год 10 мес. 

 

базовое 

образование 

Основное общее образование,   

среднее общее образование 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

История изобразительного искусства 

Рисунок 

Компьютерные технологии в фотографии 

Общий курс фотографии  

Художественная фотография 

Техника и технология фотосъемки 

Фотокомпозиция 

Рекламная фотография 

Фоторетушь 

Экономика и управление фотопредприятием и др. 

Фототехник 

готовится 

к следующим 

видам 

деятельности: 

Фотосъемка различных жанров (видов). 

Управление фотоорганизаций и ее подразделением. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

фотографические изображения; фотографическое оборудование (съемочное, 

осветительное, лабораторное), фотографические технологии, в том числе 

инновационные; услуги в области фотографии; первичные трудовые 

коллективы. 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников: 

выполнение групповых и индивидуальных, студийных, внестудийных съемок, 

фотографий для производственных, полиграфических, коммерческих, 

художественных, рекламных, прикладных целей, выполнение 

высокотехнологичных действий в области получения фотографических 

изображений, руководство коллективами фотоорганизаций. 

 



55.02.02. Анимация 
 

ВИД: Художник-мультипликатор 

квалификация Художник- мультипликатор 

срок обучения 2 год 10 мес. 

базовое 

образование 
9  классов 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания: 

 Портфолио художественных и анимационных работ 

 Портфолио достижений 

 Собеседование  

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Композиция и художественный образ 

Мультимедийная обработка анимационного фильма 

Компьютерная анимация, компьютерная графика 

Художественно-графическая разработка анимационного фильма 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Проектирование и создание анимационного проекта, максимально 

приспособленного к нуждам различных категорий потребителей; организация 

деятельности коллектива в процессе создания анимационного проекта. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

- анимационные, художественные, документальные, научно-популярные 

фильмы; 

- художественные и документальные анимационные проекты; 

- проекты рекламного характера; 

- телевизионные анимационные проекты; 

- мультимедийные анимационные проекты; 

- детские образовательные и развивающие анимационные программы; 

- анимационные программы для центров досуга и творчества; 

- анимационные программы для дизайнерских и рекламных бюро. 



42.02.01. Реклама 
 

квалификация  

Специалист по рекламе 

 

срок обучения  

9 классов:     3 года 10 мес. 

11 классов:   2 года 10 мес. 

 

базовое образование Основное общее образование,   

среднее общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания: 

 Практическое задание (создание рекламных материалов: логотип (эскиз), слоган, брендовая 

история 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Рисунок с основами перспективы 

Живопись с основами цветоведения 

Экономика организации 

Художественное проектирование рекламного продукта 

Разработка творческой концепции рекламного продукта 

Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

Техника и технологии рекламного видео 

Маркетинг в рекламе 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, 

рекламное видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная 

и имиджевая реклама, реклама в полиграфии; 

рекламная кампания; 

выставочная деятельность; 

технологические процессы изготовления рекламного продукта; 

рекламные коммуникативные технологии; 

первичные трудовые коллективы. 

Специалист по 

рекламе готовится  по рекламе готовится к следующим видам 

к следующим видам 

деятельности: (по 

базовой подготовке): 

 

 Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

 Производство рекламной продукции. 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников: 

организация и проведение работ по разработке и производству рекламного 

продукта с учетом требований заказчика. 

 



43.02.10 Туризм 

квалификация  

специалист по туризму 

 

срок обучения  

9 классов:     2 года 10 месяцев 

11 классов:   1 год 10 месяцев 

 

базовое 

образование 

Основное общее образование,   

среднее общее образование 

поступающий 

должен 

обладать 

следующими 

данными 

Знание географического расположения материков, стран, городов мира. 

Владение иностранным языком в пределах школьной программы обучения. 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении 

всего срока 

обучения 

 

Технология продаж и продвижения турпродукта,  

Технология и организация турагентской и туроператорской деятельности, 

Технология и организация сопровождения туристов,  

Организация досуга туристов,  

Маркетинговые технологии в туризме, 

Английский язык и др. 

 

Объектами 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускников 

являются: 

 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социальнокультурные и другие 

объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения; экскурсионные, транспортные; ту роператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально- экономическому устройству стран, 

туристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

 

Область 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускников: 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация 

комплексного туристского обслуживания. 

 



44.02.03. Педагогика дополнительного образования  
 

Хореография  
заочная форма обучения 

квалификация Педагог дополнительного образования в области хореографии 

 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Среднее общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области 

деятельности:  композиция и постановка танца, классический танец, 

современный танец, 

народный танец, бальный танец, историко-бытовой танец,  

история костюма, методика преподавания хореографических дисциплин  

Возрастная анатомия, физиология, гигиена |Методика организации досуговых 

мероприятий | Педагогика | | Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности | Психология | Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования 

Педагог 

дополнительногоо

бразования 

готовится к 

следующим видам 

деятельности: 

 Определять цели и задачи, планировать занятия, досуговые 

мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки 

 Организовывать и проводить занятия и досуговые мероприятия 

 Анализировать занятия, процесс и результаты досуговых 

мероприятий 

 Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс 

 Мотивировать обучающихся, родителей к участию в досуговых 

мероприятиях 

 Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий 

 Разрабатывать методические материалы с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 

 



44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 
 

Музыкальная деятельность 
заочная форма обучения 

квалификация Педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности: 

(народные инструменты, эстрадные, ударные инструменты, народное пение, 

эстрадное пение) 

срок обучения 3 года 10 мес. 

базовое 

образование 
Среднее общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении всего 

срока обучения 

 

 

народные инструменты, эстрадные, ударные инструменты: 

специальный инструмент, ансамбль, оркестровый класс, 

инструментоведение, инструментовка, фортепиано, Дирижирование и 

чтение партитур  

Возрастная анатомия, физиология, гигиена |Методика организации досуговых 

мероприятий | Педагогика | | Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности | Психология | Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования 

народное пение, эстрадное пение:  

эстрадное (народное) пение, методика обучения эстрадному (народному) 

пению, ансамбль, фортепиано, инструментовка и аранжировка,  

работа с вокальным ансамблем, танец и сценическое движение, постановка 

концертных номеров,  культура речи,  мастерство актера и др. 

 
 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

выпускник умеет: 
 
 

 Определять цели и задачи, планировать занятия, досуговые 

мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки 

 Организовывать и проводить занятия и досуговые мероприятия 

 Анализировать занятия, процесс и результаты досуговых мероприятий 

 Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 Мотивировать обучающихся, родителей к участию в досуговых 

мероприятиях 

 Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий 

 Разрабатывать методические материалы с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 

 



44.02.03.    Педагогика дополнительного образования 

 
Техническое творчество 

заочная форма обучения 

квалификация Педагог дополнительного образования в области технического творчества 

(звукооператорское творчество) 

 

 

срок обучения 

 

3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Среднее общее образование 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении 

всего срока 

обучения 

акустика, основы электротехники, звукотехники, звукоусилительная 

аппаратура, акустические системы и приборы обработки звука, 

звукозапись, создание звукового образа звукозаписи, компьютерная 

аранжировка,  звукооператорское мастерство,  

Возрастная анатомия, физиология, гигиена |Методика организации досуговых 

мероприятий | Педагогика | | Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности | Психология | Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования 

 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

выпускник умеет: 

 

 Определять цели и задачи, планировать занятия, досуговые 

мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки 

 Организовывать и проводить занятия и досуговые мероприятия 

 Анализировать занятия, процесс и результаты досуговых мероприятий 

 Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 Мотивировать обучающихся, родителей к участию в досуговых 

мероприятиях 

 Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий 

 Разрабатывать методические материалы с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области  

дополнительного образования детей 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников:  

    дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 

 



44.02.03.    Педагогика дополнительного образования 

 
Изобразительная  деятельность и декоративно-прикладное искусство 

квалификация Педагог дополнительного образования в области изобразительной  

деятельности  

 

 

срок обучения 

 

3 года 10 мес. 

базовое 

образование 

Среднее общее образование 

 

Абитуриент при поступлении сдает вступительные творческие испытания 

• Рисунок 

• Живопись 

• Композиция    

Основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении 

всего срока 

обучения 

Рисунок, живопись,  цветоведение, техника и технология живописи,  

средства композиции, перспектива, анализ произведений изобразительного 

искусства, жанры станковой живописи и др. 

Возрастная анатомия, физиология, гигиена |Методика организации досуговых 

мероприятий | Педагогика | | Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности | Психология | Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования 

 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

выпускник умеет: 

 

 Определять цели и задачи, планировать занятия, досуговые 

мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки 

 Организовывать и проводить занятия и досуговые мероприятия 

 Анализировать занятия, процесс и результаты досуговых мероприятий 

 Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 Мотивировать обучающихся, родителей к участию в досуговых 

мероприятиях 

 Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий 

 Разрабатывать методические материалы с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области  

дополнительного образования детей 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников:  

    дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 



51.02.03. Библиотековедение 
 

Квалификация Библиотекарь 

срок обучения 2 года 10 месяцев 

базовое 

образование 

Заочная форма – Среднее общее образование 

поступающий 

должен 

обладать 

следующими 

данными 

- грамотной, развитой речью;  

- организаторскими способностями;  

- творческим воображением. 

 

 Абитуриенты должны иметь представление о функциях, выполняемых современной 

библиотекой по публикациям в периодической печати, программам радио и 

телевидения, собственным наблюдениям или практике. 

основные 

дисциплины, 

изучаемые 

студентами на 

протяжении 

всего срока 

обучения 

Библиотековедение 

Библиографоведение 

Библиотечный каталог 

Библиотечный фонд 

Технические средства библиотечной работы 

Информационные технологии в библиотечной деятельности 

История книги 

Объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускников 

являются: 

- государственные, региональные, муниципальные библиотеки и информационные 

центры;  

- библиотеки учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовых форм;  

- документные и информационные фонды; 

- библиотечно-информационные ресурсы и программное обеспечение; 

- пользователи библиотек всех видов. 

Библиотекарь, 

специалист по 

информационн

ым ресурсам 

готовится к 

следующим 

видам 

деятельности: 

технологическая деятельность (формирование библиотечных фондов, их 

хранение; применение прикладного программного обеспечения, Интернета; 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотек); 

культурно-досуговая деятельность (реализация досуговой и воспитательной 

функции библиотеки, организация досуговых мероприятий, обеспечение 

дифференцированного библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, 

приобщение к национальным и региональным традициям); 

информационно-аналитическая деятельность (использование коммуникативных 

и информационных технологий в профессиональной деятельности, применение 

мультимедийных технологий. 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

организация работы библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-

информационных центров, ведение библиотечно-библиографических и 

информационных процессов. 

 


