
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» осуществляет подготовку по следующим специальностям: 

 

Укрупнённая группа 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Специальность Виды специальностей 

Квалификация 

выпускника 

Нормативный 

срок обучения 

в очной форме 

обучения 

Нормативный  

срок обучения 

на заочном 

отделении 

Код Наименование Код Наименование 

 

Наименование 

53.00.00 

 

Музыкальное 

искусство 

 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 
Инструменты эстрадного оркестра 

 

Артист, преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

3 года 10 

месяцев 

- 

Эстрадное пение 

 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

( по видам 

инструментов) 

Фортепиано Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 года 10 

месяцев 

- 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Артист, преподаватель 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Артист, преподаватель 

Инструменты народного оркестра Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.04 Вокальное искусство - Артист – вокалист, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

- 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
Сольное народное пение Артист – вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

3 года 10 

месяцев 

- 

Хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

 

- Дирижер хора, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

- 

53.02.07 Теория музыки - Преподаватель, 

организатор 

музыкально – 

просветительской 

деятельности 

3 года 10 

месяцев 

- 



53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

 

- Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

3 года 10 

месяцев 

- 

51.00.00 

 

Культуроведение 

и 

социокультурные 

проекты 

 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(по видам) 

Театральное творчество Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

- 

Хореографическое творчество очно – заочная 

форма 

обучения: 

3года 4 месяца 

Этнохудожественное творчество - 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

( по видам) 

Организация и постановка 

культурно – массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений 

Менеджер социально – 

культурной 

деятельности 

2 года 10 

месяцев; 

3 года 10 

месяцев 

заочная форма 

обучения: 

3 года 4 месяца 

51.02.03 Библиотековедение 

 

- Библиотекарь  заочная форма 

обучения: 

2 года 4 месяца 

54.00.00 Изобразительные 

и прикладные 

виды искусств 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

Художественная  роспись по дереву Художник – мастер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

- 

Художественная резьба по дереву 

Художественная роспись по ткани 

Художественная вышивка 

 


