
Специальности для поступающих в 2023  году  

 

Специальности углубленной  подготовки  (бюджет и внебюджет): 

 

Специальность 51.02.02  Социально-культурная деятельность по виду Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений  

Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности 

 Форма обучения: очная, на базе среднего общего образования (11классов), срок 

обучения: 2 г. 10 мес.   

Творческое вступительное испытание: 

- эссе (3-5 страниц в письменной форме) 

Должности: менеджер социально-культурной деятельности, администратор оркестра, 

ансамбля.  

Места трудоустройства: организации социально-культурной сферы, региональные и 

муниципальные управления (отделы) культуры,  дома народного творчества,  дома 

культуры, досуговые центры. 

 

Специальность 52.02.04 Актерское искусство  

Квалификация: актер, преподаватель  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения:3 г. 10 мес.;   

 Творческое вступительное испытание:   

1). Художественное чтение (чтение наизусть): 

 2 разнохарактерные басни (рассказывается от лица любого персонажа 

выбранной басни) 

 2 стихотворения – одно лирическое, другое сатирическое, 

 монолог (15 – 20 строк). 

2). Вокальные данные (исполнение песни на выбор (a cappella, под 

собственный аккомпанемент, под минус (запись на флеш-карте))  

3). Танец – на выбор бальный, народный, эстрадный (исполняется 

самостоятельно подготовленный танец под фонограмму), исполнение 

пластического этюда (возможно использование реквизита)  

4). Этюд – заранее дома подготовленная сценка (показать животное, 

предмет)  

5) Умение быстро действовать в предлагаемых обстоятельствах  

Оценивается умение быстро действовать в предлагаемых экзаменационной 

комиссией обстоятельствах (этюд «в предполагаемых обстоятельствах»), 

импровизировать.  

Должности: актер драматического театра и кино, преподаватель детских школ искусств, 

домов культуры, кружков, студий.  

Места трудоустройства: театральные и концертные организации, детские школы 

искусств, дома культуры, общеобразовательные организации.  

 

 

 



Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадное пение, 

инструменты эстрадного оркестра)  

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения:3 г. 10 мес.  

Творческие вступительные испытания:  

1. Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

2. Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист оркестра, ансамбля, преподаватель детских школ искусств, детских 

садов, общеобразовательных школ, кружков, студий.  

Места  трудоустройства: ансамбли,  оркестры,  концертные  организации, 

звукозаписывающие студии, центры, клубы и дома народного художественного 

творчества, общеобразовательные школы, детские школы искусств, дома культуры.  

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:  

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

инструменты народного оркестра) квалификация: артист, преподаватель, 

концертмейстер  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческие вступительные  испытания:  

1. Творческое испытание (исполнение сольной программы)  

2. Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист, концертмейстер, преподаватель детских школ искусств, детских 

садов.  

Места трудоустройства: симфонические, духовые оркестры, оркестры русских народных 

инструментов, общеобразовательные школы, детские школы искусств, дома культуры.  

 

 

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство  

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческие вступительные испытания:  

• Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист хора, ансамбля, солист, преподаватель детских школ искусств, 

детских садов.  

Места трудоустройства: хор, ансамбль, музыкальный театр, общеобразовательные 

школы,  детские школы искусств, дома культуры, кружки, студии.  

 



Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческие вступительные испытания:  

• Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист хора, ансамбля, преподаватель детских школ искусств, детских садов, 

артист музыкального театра.  

Места трудоустройства: театральные и концертные организации, общеобразовательные 

школы, детские школы искусств, дома культуры, кружки и студии.  

 

 Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование  

Квалификация: дирижер хора, преподаватель  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческие вступительные испытания:  

• Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: хормейстер, артист хора, ансамбля в концертно-театральных организациях, 

преподаватель детских школ искусств, детских садов.  

Места трудоустройства:  театральные и концертные организации, общеобразовательные 

школы, детские школы искусств, дома культуры, кружки и студии.  

 

 

Специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

Квалификация: специалист звукооператорского мастерства 

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческое вступительное испытание:  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)  

Должности: звукооператор в концертно-театральных организациях,  

Места трудоустройства:  звукооператор может работать в кино, на телевидении, на 

радио, в театрах, концертных залах, студиях звукозаписи. Он озвучивает музыкальные 

программы в закрытых и открытых помещениях — концертных и зрительных залах, 

студиях звукозаписи, аппаратных, студиях радиовещания, делает звуковое оформление и 

постановку концертных номеров, выступлений солистов, оркестров, ансамблей и других 

сценических действий. Его основная задача — создание максимально качественной 

записи музыкальных произведений различных жанров и стилей.  

  

 

 

 

 



Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Квалификация: дизайнер 

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческие вступительные испытания:  

1. Рисунок (натюрморт из 2-3 предметов простых по форме и разных по материалу) 

2. Композиция (пятновая композиция на заданную тему). 

Должности: дизайнер, технический редактор, художник-декоратор, оформитель в 

рекламных агентствах и во всех областях оформительского дела, преподаватель е в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других образовательных 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

Места трудоустройства: рекламные агентства, общеобразовательные школы, 

детские школы искусств, дома культуры.  

 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам)  

Квалификация: художник-мастер, преподаватель 

 Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Творческое вступительное испытание:  

  живопись  (натюрморт из 2-3 предметов) 

Должности: преподаватель детских школ искусств, детских садов, оформитель, 

художник. 

Места трудоустройства: рекламные агентства, общеобразовательные школы, 

детские школы искусств, дома культуры.  

 

Адрес: 446001 г. Сызрань, пер. Лодочный, д.22  

Телефон приемной комиссии 8(8464) 98-45-07  

Email: isk-coll-szr@mail.ru  

Сайт: http://szr-coll-isk.ru/ 
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