
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский колледж искусств» 

Наименование специальности 
Присваивается 

квалификация 
Область профессиональной деятельности 

51.02.01 Народное художественное 

творчество  
по видам: 

Хореографическое творчество 

Театральное творчество 

 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 Детские школы искусств 

 Дворцы культуры, Дома творчества 

 Любительские творческие коллективы  

 Хореографические коллективы 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность  
по виду: 

Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

 Учреждения социально-культурной сферы, 

культурно-досугового типа (клубы, творческие 

объединения, театральные студии, кружки) 

 Региональные и муниципальные управления 

(отделы) культуры 

 Дома народного творчества, Дворцы культуры 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
по видам инструментов:  

 

 

 

 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

 

 

Артист, 

преподаватель 

 

 

 

 Детские школы искусств 

 Детские музыкальные школы  

 Дворцы культуры, Дома творчества 

 Музыкальные студии, музыкальные кружки 

 Общеобразовательные школы (учитель музыки) 

 Фортепиано 

 Инструменты народного оркестра 

(аккордеон, баян, балалайка, домра) 

 Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, виолончель, 

контрабас) 

 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, труба, валторна, 

туба, ударные инструменты) 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

по виду: 
Хоровое народное пение 

 

Артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

 Детские школы искусств, ДМШ  

 Дворцы культуры, Дома творчества 

 Музыкальные студии, музыкальные кружки 

 Общеобразовательные школы (учитель музыки) 

 Народные творческие коллективы 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
Дирижер хора, 

преподаватель 

 Детские школы искусств 

 Детские музыкальные школы  

 Дворцы культуры, Дома творчества 

 Хоровые студии  

 Любительские творческие хоровые или 

вокальные коллективы 

 Общеобразовательные школы (учитель музыки) 

53.02.07 Теория музыки 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

 Детские школы искусств 

 Детские музыкальные школы  

 Дворцы культуры, Дома творчества 

 Музыкальные студии, музыкальные кружки 

 Общеобразовательные школы (учитель музыки) 

 Средства массовой информации в сфере 

музыкальной деятельности (телевидение, газеты) 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы  
по видам: 

 Художественная вышивка 

 Художественная резьба по кости. 

 

 

Художник-

мастер, 

преподаватель 

 Детские художественные школы 

 Художественные отделения Детских школ 

искусств 

 Дворцы культуры, Дома творчества 

 Художественные студии  

 Общеобразовательные школы 

 Дома народного творчества, Дворцы культуры. 
 


