
 

                                     Извлечение из Правил приема  

в ГПОУ «Саратовский областной  

колледж  искусств» на 2023-2024 учебный год 

                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,  

по которым ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» объявляет прием на обучение 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности на 2023-2024 учебный год  

в г. Саратове и филиалах колледжа в гг. Балашове, Балаково, Вольске, Марксе 
 

- в государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств»  

г. Саратов (г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 22, ул. Радищева А.Н., д. 14) 

Код 
специальности Наименование специальности 

Форма  
обучения Квалификация выпускника 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Срок получения 

образования 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
(по видам инструментов): 
фортепиано; 
оркестровые струнные 

инструменты; 
оркестровые духовые  и 

ударные инструменты; 
инструменты народного 

оркестра 

очная Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
Основное общее или среднее 

общее образование 
 3 года 10 месяцев 

53.02.04 Вокальное искусство очная Артист-вокалист, 

преподаватель 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение 
очная Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.06 Хоровое дирижирование очная Дирижер хора, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 



53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам): 
инструменты эстрадного 

оркестра; 
 эстрадное пение 

очная Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.07 Теория музыки очная Преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской 

деятельности 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

52.02.01 Искусство балета очная Артист балета, преподаватель Начальное общее образование 7 лет 10 месяцев 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 
хореографическое творчество; 
театральное творчество 

очная Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 
очная Специалист 

звукооператорского мастерства 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам): 
организация культурно-

досуговой деятельности  

заочная Менеджер 

социальнокультурной 

деятельности 

Среднее общее образование  2 года 10 месяцев. 

51.02.03 Библиотековедение  очная Библиотекарь Основное общее образование  

2 года 10 месяцев 
заочная Библиотекарь Среднее общее образование 

 

- в филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж 

искусств» в г. Балаково (г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 1 «Б»)  

Код 
специальности 

Наименование 

специальности  

Форма 

обучения Квалификация выпускника 
Уровень образования, 

необходимый для  приема на 

обучение 

Срок получения 

образования 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
(по видам инструментов): 
фортепиано; 
инструменты народного 

оркестра 

очная Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 



51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 
хореографическое 

творчество 

очная Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная Дизайнер, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

 

- в филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж 

искусств» в г. Балашове (г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 25)  

Код 
специальности 

Наименование 

специальности  

Форма 

обучения Квалификация выпускника 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Срок получения 

образования 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
(по видам инструментов): 
фортепиано; 
оркестровые духовые и 

ударные инструменты; 
инструменты народного 

оркестра 

очная Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
очная Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.06 Хоровое дирижирование очная Дирижер хора, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам): 
инструменты эстрадного 

оркестра, 
 эстрадное пение 

очная Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 
хореографическое 

творчество 

очная Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10месяцев 

52.02.04 Актерское искусство очная Актер, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 



- в филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж 

искусств» в г. Вольске (г. Вольск, пл. Свободы, д. 1) 

Код 
специальности 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения Квалификация выпускника 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Срок получение 

образования 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
(по видам инструментов): 
фортепиано; 
оркестровые духовые  и 

ударные инструменты; 
инструменты народного 

оркестра 

очная Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
очная Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.06 Хоровое дирижирование очная Дирижер хора, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.07 Теория музыки очная Преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской 

деятельности 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 
хореографическое 

творчество 

очная Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

52.02.04 Актерское искусство очная Актер, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

 

- в филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж 

искусств» в г. Марксе (г. Маркс, ул. Коммунистическая, 43) 

Код 
специальности 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения Квалификация выпускника 
Уровень образования , 

необходимый для приема на 

обучение 

Срок получения 

образования 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
очная Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 



(по видам инструментов): 
фортепиано, оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты, 

инструменты народного 

оркестра 
53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
очная Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

53.02.06 Хоровое дирижирование очная Дирижер хора, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 
хореографическое 

творчество 

очная Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

54.02.05 Живопись (по видам) очная Художник-живописец, 

преподаватель 
Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

52.02.03 Цирковое искусство очная Артист цирка, преподаватель Основное общее или среднее 

общее образование 
3 года 10 месяцев 

 


